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ПРОЕКТ «СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ ИНВАЛИДОВ ПО 

СЛУХУ «ИСКУСССТВО ВЕЧНО, 

ДОБРОТА БЕСКОНЕЧНА»
Организатор: Красноярское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих»

Направление: «Творческая деятельность» 



 Основная цель проекта: показ наиболее ярких и интересных достижений в области
художественного творчества инвалидов по слуху всех возрастных категорий, развитие
системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов по слуху средствами
искусства, укрепления имиджа людей с ограниченными возможностями по слуху в
общественном мнении, содействие активной интеграции их в жизнь современного

общества.

 Задачи:

- поддержка и помощь в самореализации людей с инвалидностью по слуху;

- выявление талантливых инвалидов и содействие развитию их творческого потенциала;

- использование возможностей художественно-творческих видов деятельности в общей
системе комплексной реабилитации инвалидов по слуху;

- знакомство инвалидов по слуху с миром театрального искусства;

- способствование повышению уровня грамотности, коммуникабельности и социальной
активности инвалидов по слуху;

- способствование творческой активности глухих;

- стимулирование совершенствования русского жестового языка;

- привлечение внимания общественности, средств массовой информации к проблемам
инвалидов по слуху с целью создания общества равных возможностей.

Цель и задачи проекта



 Более 250 человек - инвалидов по слуху всех возрастных групп приняли участие в

социокультурном фестивале «Искусство вечно, доброта бесконечна» из

территорий Красноярского края Лесосибирска, Ачинска, Канска, Уяра,

Минусинска, Назарово, Ужура, Норильска, Красноярска, Участники фестиваля

продемонстрировали свое творчество в различных жанрах исполнительского

искусства: жестовой песне, оригинальном жанре, декламации, хореографии,

театральном творчестве, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве.

В рамках фестиваля в муниципальных районах и поселениях Красноярского

края, где работают Местные организации ВОГ прошли конкурсы, выставки,

концерты, творческие семинары, мастер-классы и др. мероприятия,

направленные на популяризацию и знакомство населения Красноярского края с

уникальным искусством инвалидов по слуху.

 Главным гостем фестиваля стал единственный в Российской Федерации и в мире

Московский театр Мимики и Жеста, который является единственной методической

площадкой по творческой реабилитации инвалидов по слуху.

Результат реализации социокультурного проекта 



Фотографии проекта

 Театр мимики и жеста



ПРОЕКТ «120 ЛЕТ КИНО В 

КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ»
Организатор: Автономная некоммерческая организация по 

оказанию услуг в сфере культуры «Альтернатива»

Направление: «Творческая деятельность» 



 Цель – расширение горизонтов, воспитание патриотизма и образование

жителей Красноярского края посредством погружения в историю малой

родины с помощью понятного и популярного жанра – кино.

 Вовлечение и увлечение подрастающего поколения миром кино и его

возможностями, путем демонстрации прямого примера – истории создания

фильмов на территории края знаменитыми деятелями кино. Такими как

режиссеры – Л. Гайдай, Н. Михалков, В. Трегубович, актеры – П. Кадочников,

В. Высоцкий, В. Золотухин, О. Меньшиков, М. Ладынина, Л. Гурченко, И. Розанова

и многие другие.

 Задачи проекта :

- создание фильма об истории кино в Красноярском крае, хр. 40 мин.;

- организация мероприятий не менее чем в восьми муниципальных образованиях

Красноярского кра;

- проведение выставок ретро-киноаппаратуры, с проведением лекции и

демонстрацией фильма об истории кино в Красноярском крае.

Цель и задачи проекта



 Жители восьми районов Красноярского края познакомились с

киноисторией родного края.

 В проекте приняло участие порядка 2000 жителей края.

 Проект оказал воспитательное воздействие на молодёжь

Красноярского края

 Проведена исследовательская культурологическая краеведческая

работа, получены материалы, которые можно использовать для

пролонгации проекта.

 В крае создан готовый передвижной социально-культурный проект,

готовый к реализации на любой площадке края.

 Получен опыт работы со сложным комплексным продуктом, налажены

новые культурные и деловые связи в регионе.

Результат реализации социокультурного проекта 



Фотографии проекта



Фотографии проекта



ПРОЕКТ «КРАЕВОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 

АСТАФЬЕВСКИЙ АРТ-ФЕСТИВАЛЬ»
Организатор: Некоммерческая организация «Благотворительный 

фонд имени В. П. Астафьева» 

Направление: «Творческая деятельность» 



 Цель настоящего проекта: пропаганда и популяризация творческого
литературного наследия великого русского писателя, Героя Социалистического
Труда, лауреата Государственных премий СССР, РСФСР, РФ, кавалера орденов
Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени,
Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетного
профессора Красноярского государственного педагогического университета
Виктора Петровича Астафьева.

 Задачами проекта являются: 

- создание благоприятных социокультурных условий для реализации, развития и
позиционирования литературного творчества в подростково-молодежной среде;

- создание среды взаимного уважения к национальным традициям и обычаям,
дальнейшее развитие духовно-культурного обмена и использование исторического
опыта взаимовлияния народов России и Красноярского края;

- воспитание у молодого поколения интереса, любви и уважения к культурному
наследию;

- формирование мотивации к занятиям художественным творчеством учащейся
молодежи, их социально-творческой активности;

- создание условий для реализации творческого потенциала личности учащихся, их
потребности к саморазвитию и самоопределению.

Цель и задачи проекта



 Организовано содействие популяризации и пропаганде творчества В.П. Астафьева в
образовательной среде;

 Привлечены 100 обучающихся образовательных организаций общего, среднего
профессионального и высшего образования Красноярского края к участию в
мероприятиях фестиваля;

 Организовано 10 тематических локаций, площадок, мастер-классов для обучающихся
образовательных организаций общего и среднего профессионального образования;

 Повышена социально-культурная активность учащейся молодежи через разработку
образовательно-просветительских проектов о жизни и творчестве В.П. Астафьева;

 Повышена доступность качественных культурных услуг;

 Получен дополнительный опыт в организации и проведении мероприятий в
образовательных организациях с участием представителей общественных творческих
объединений в области культуры и искусств;

 Расширена проектная история организации и установлены партнерские отношения с
участниками проекта;

 Сформирован положительный имидж Благотворительного фонда имени Виктора
Петровича Астафьева в образовательных организациях;

 Организована поддержка долгосрочных культурных связей с образовательными
организациями, реализующими культурно-просветительские программы.

Результат реализации социокультурного проекта 



Фотографии проекта

 «Астафьевская деревня»



Фотографии проекта

 Возложение цветов к памятнику В.П. Астафьева



ПРОЕКТ «КРАЕВОЙ КУЛЬТУРНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 

«ОДЕТОЕ СОЗНАНИЕ»
Организатор: Красноярская местная общественная организация 

содействия молодежным творческим инициативам «Город молодых»

Направление: «Творческая деятельность» 



 Цель проекта – создание благоприятного информационного пространства,
площадки для разработки форм самовыражения и поиска путей реализации
идей молодых специалистов и желающих учиться и развиваться в современной
информационном пространстве и нынешнем темпе жизни.

 Задачи проекта:

- провести серию культурно-образовательных проектов в рамках форума,
направленных на формирование благоприятной информационной среды и
раскрытия потенциала аудитории;

- составление рабочей команды, организация работы культурно-образовательного
форума;

- выявить потенциальных творческих людей, поддержать и развить их идеи в сфере
дизайна и построения рабочего пространства;

- провести воркшопы и мастер-классы для студентов, творческой молодежи,
собрать обратную связь и отследить дальнейшую проработку изученных тем.

Цель и задачи проекта



В проекте приняли участие ведущие эксперты из г. Красноярска,
г. Новосибирска и г. Омска. В ходе реализации проекта проведено три
образовательные лекции, два мастер-класса с практическими занятиями
от экспертов, и одна научная конференция, где докладчиками выступили
студенты, занимающиеся по направлению дизайн. В образовательном
форуме за оба дня приняли участие около 280 человек, включая всех
желающих, с которыми эксперты и специалисты в области дизайна и
управления рабочим временем провели занятия и консультации. Одним
из крупных партнеров форума стал Сибирский аэрокосмический
университет, студенты этого университета прошли подготовку и получили
необходимые знания для дальнейшей успешной реализации своих
проектов.

После окончания образовательного форума, планируется отслеживать
работу участников, осуществлять поддержку в реализации проектов.
Планируется сделать форум ежегодным и привлекать новых партнеров,
расширять территорию проведения – не только на площадках города, но
и Красноярского края. В перспективе увеличение числа лекций и мастер-
классов, сотрудничество с экспертами из других регионов страны.

Результат реализации социокультурного проекта 



Фотографии проекта



Фотографии проекта



ПРОЕКТ «СИБИРСКИЕ СТРЕЛКИ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ. УВЕКОВЕЧИВАНИЕ 

ПАМЯТИ СИБИРСКИХ СТРЕЛКОВ –

УЧАСТНИКОВ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ»
Организатор: Красноярская региональная общественная 

организация «Красноярское общество любителей военной истории»

Направление: «Творческая деятельность» 



 Цель: увековечивание памяти сибирских стрелков – участников

Первой мировой войны путем установки мемориальной доски

на здании, где располагался штаб 30-го Сибирского

стрелкового полка.

 Задачи проекта:

- формирование у нынешнего поколения красноярцев

уважительного отношения к истории;

- военно-патриотическое и гражданское воспитание населения и
молодежи края средствами военно-исторической реконструкции.

Цель и задачи проекта



 В ходе реализации проекта установлена мемориальная доска
сибирским стрелкам – участникам Первой мировой войны. Важным
результатом проекта стало распространение знаний о военной
истории страны и региона, формирование у жителей Красноярска и
края чувства патриотизма, сопричастности к событиям прошлого,
потребности в поиске информации о своих предках – участниках
Первой мировой войны.

 Представленный проект является частью деятельности КРОО «КОЛВИ»
по популяризации среди жителей региона знаний о военной истории
России в целом и Красноярского края в частности. Проведение
проекта позволило привлечь внимание общественности города и
края к военной и гражданской истории на качественно новом уровне.
Мероприятия, реализованные в рамках проекта, раскрыли
возможности военно-исторической реконструкции как средства
гражданско-патриотического образования и воспитания, способного
наиболее наглядно представить исторические события для
подростков и молодежи.

Результат реализации социокультурного проекта 



Фотографии проекта



ПРОЕКТ «ПОЗДЕЕВСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ»
Организатор: Красноярская региональная общественная 

организация по защите прав и интересов детей «ГОРОД ДЕТСТВА»

Направление: «Творческая деятельность» 



 Цель проекта – создание новой городской традиции «Поздеевский фестиваль»
для развития современных форм детского творчества в Красноярске,
сохранения преемственности в искусстве и повышения художественной
культуры красноярцев, с привлечением к участию в проекте не менее 700
человек.

 Задачи:

- организация серии открытых мастер-классов, выстроенных в логике
образовательного события, по созданию художественных произведений в теме
«Корабли и раковины» в разных техниках, стилях живописи, материалах от
красноярских художников, не менее 10 мастер-классов с участием не менее
180 человек;

- организация общегородского конкурса «Поздеевский фестиваль» с
привлечением к участию не менее 40 организаций (школы, детские сады, центры
развития, студии рисования), не менее 550 индивидуальных участников;

- организация работы с детьми и их родителями из разных целевых аудиторий, в
т.ч. из социально незащищенных семей, семей с детьми с ограниченными
возможностями, из многодетных семей по обучению (развитию,
совершенствованию навыков) различным техникам изобразительного искусства
через проведение мастер-классов и обучающих занятий, не менее 4 мастер-
классов с участием не менее 20 человек.

Цель и задачи проекта



 Организован «Поздеевский фестиваль» в рамках празднования
91-летия А.Г. Поздеева для сохранения преемственности в творчестве
и повышения художественной культуры красноярцев, к участию в
проекте привлечены не менее 700 человек

 Проведено 10 открытых мастер-классов, мини-лекций, стандартных
обучающих модулей, пленэров, погружений, с участием 180 человек.

 Проведен общегородской конкурс «Корабли и раковины», к участию
привлечены 40 организаций (школы, детские сады, центры развития,
студии рисования), привлечено 550 индивидуальных участников.

 Организована работа с детьми и их родителями из разных целевых
аудиторий, в т.ч. из социально незащищенных семей, семей с
детьми с ограниченными возможностями, из многодетных семей по
обучению (развитию, совершенствованию навыков) различным
техникам изобразительного искусства через проведение мастер-
классов и обучающих занятий, проведено 4 мастер-классов с
участием 20 человек.

Результат реализации социокультурного проекта 



Фотографии проекта



Фотографии проекта



ПРОЕКТ «МАСТЕРСКАЯ 

ЖИЗНЕТВОРЧЕСТВА»

Организатор: Красноярская региональная общественная 

организация «Общественный комитет по защите прав человека»

Направление: «Творческая деятельность» 



 Цель проекта – создание социокультурного пространства для

работы с подростками, освободившимися из ВК, реабилитация
несовершеннолетних осужденных.

 Задачи:

- развитие коммуникативных навыков;

- развитие навыков публичных выступлений;

- расширение представлений о нормах поведения;

- постановка спектакля.

Цель и задачи проекта



 Более 800 жителей Красноярского края посетили спектакли, из
них более 20 подростки, состоящие на учете в подразделениях

по делам несовершеннолетних;

 проведена совместная выставка декоративно-прикладного
творчества воспитанников Канской колонии и участников отдела

ремесел Центра культурных инициатив;

 2 воспитанника, ранее отбывавших наказание в воспитательной

колонии, приняли участие в дискуссии с участием

общественности;

 организован диалог со зрителем и артистами спектакля.

Результат реализации социокультурного проекта 



Фотографии проекта

 Показ спектакля «Республика ШКИД»  Показ спектакля «Республика ШКИД» 

- диалог со зрителями



Фотографии проекта

 Спектакль «До свидания, овраг» совместный проект  КВК с МБОУ СОШ № 6



ПРОЕКТ «КРАЕВОЙ ПРАЗДНИК 

ДЕТСКОЙ КНИГИ»
Организатор: Красноярская краевая организация Российского 

профсоюза работников культуры

Направление: «Творческая деятельность» 



 Цель: формирование в общественном мнении представлений о ценности и
значимости книжной культуры, продвижение чтения и книги не только в среде
пользователей библиотек, но и среди детей и подростков, не включенных в
книжную культуру.

 Задачи:

- организовать и провести краевой Праздник детской книги на базе
Централизованной библиотечной системы п. Березовка;

- организовать участие лучших читателей и библиотекарей центральной группы
территорий Красноярского края в краевом Празднике детской книги;

- организовать работу локаций и площадок Праздника детской книги:
театрализованное представление, посвященное книге, с участием творческих
детских коллективов п. Березовка, Березовского района; чествование лучших
читателей и работников библиотек центральной группы территорий края; парад
литературных героев – костюмированное шествие читателей библиотек,
интерактивные площадки;

- организовать и провести презентацию передвижной выставки лучших книг из
фондов Красноярской краевой детской библиотеки; конкурс на лучший
костюм литературного героя; встречу читателей с красноярским детским
писателем; творческий мастер-класс.

Цель и задачи проекта



 Участниками театрализованного представления «Книжные приключения» в
рамках XXIII краевого Праздника детской книги стали более 650 человек.

 Участниками шествия литературных героев – более 300 человек детей и
взрослых, семей.

 В конкурсе на лучший костюм было зарегистрировано 85 детей и семей.

 Более 600 человек приняли участие в работе интерактивных площадок.

 На встрече с красноярским детским автором Марией Иониной побывали
25 детей.

 Лучшие книге для детей и подростков из фондов Красноярской краевой
детской библиотеки останутся в Центральной детской библиотеке
п. Березовка на время летних каникул, а значит не менее 200 юных
читателей библиотеки будут иметь возможность до конца лета читать эти
книги.

 Общий охват мероприятиями Праздника составил более 650 человек.

Результат реализации социокультурного проекта 



Фотографии проекта

 Парад литературных героев
 Интерактивные площадки

 Веселое представление



Фотографии проекта

 Церемония награждения  Встреча с Марией Иониной

 Чтение



ПРОЕКТ «ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО И 

МОЛОДЕЖНОГО ТВОРЧЕСТВА 

ИМ. В. И. ТРЕГУБОВИЧА»
Организатор: Боготольская местная общественная организация 

поддержки общественных инициатив «По зову сердца»

Направление: «Творческая деятельность» 



 Цель проекта: 

Создание условий для творческой самореализации и получения новых
знаний в области кинематографии молодежи Красноярского края через
проведение на территории Боготольского района и г.Боготола краевого
фестиваля-конкурса детского и молодежного экранного творчества
имени Виктора Ивановича Трегубовича.

 Задачи проекта:

- проведение открытого краевого фестиваля-конкурса детского и
молодежного экранного творчества имени Виктора Ивановича
Трегубовича;

- организация и проведение творческой лаборатории по сценарному,
режиссерскому, операторскому, актерскому мастерству с
привлечением не менее 40 молодых авторов из Красноярского края;

- создание в ходе творческой лаборатории не менее
6-7 короткометражных игровых, анимационных фильмов;

- проведение образовательной программы и сопутствующих фестивалю
мероприятий для участников, гостей и жителей района и города.

Цель и задачи проекта



 Фестиваль детского и молодежного экранного творчества

подтвердил статус краевого мероприятия, обновилась общая

концепция фестиваля, расширена образовательная программа
фестиваля. Фестиваль им. В. И. Трегубовича стал площадкой, где

стало возможным не только научиться основам операторского

искусства или монтажа, но и познакомиться с историей и

современными направлениями кинематографа, встретиться с

интересными людьми, познакомиться с примерами построения

успешной жизненной стратегии.

 В результате реализации проекта не менее 1500 человек приняли

участие в образовательных мероприятиях, получили новые знания и
умения в области киноискусства. Не менее 80 молодых авторов

приняли участие в конкурсе видеоработ, получили возможность

оценки своей деятельности профессионалами. В ходе работы

творческой лаборатории участниками было создано 6 видеоработ в
различных жанрах.

Результат реализации социокультурного проекта 



Фотографии проекта



Фотографии проекта



ПРОЕКТ «ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ – НОВЫЙ 

ВЗГЛЯД»
Организатор: Красноярская региональная общественная 

организация «Союз библиотечной молодежи»

Направление: «Творческая деятельность» 



 Формирование сообщества молодых библиотечных инноваторов

для содействия развитию библиотечного дела в крае.

 Объединение команды специалистов, готовых предложить

инновационные подходы и разработать проекты, нацеленные на

модернизацию библиотечной деятельности Красноярского края.

 Увеличение посещаемости библиотек реальными и
виртуальными пользователями.

Цель и задачи проекта



 Проведен региональный конкурс «Молодые профи»

 Разработано 7 инновационных проектов по формированию

привлекательности библиотек, чтения, популяризации

литературы

 Создана краевая команда молодых лидеров для разработки

проектов в области библиотечного дела на ТИМ «Бирюса»

 Широкий обмен опытом

Результат реализации социокультурного проекта 



Фотографии проекта

 Церемония «Посвящение в профессию»  Участники творческой лаборатории



ПРОЕКТ «КОЧЕВАЯ ШКОЛА 

КОСТОРЕЗА»
Организатор: Местная общественная организация 

«Союз нганасан» г. Дудинка

Направление: «Традиции и развитие» 



 Цель – создание условий для сохранения, возрождения и

развития косторезного промысла на Таймыре и в Норильске.

 Задачи:

- обучение мастеров косторезов Таймыра и Норильска путем

проведения творческой лаборатории;

- привлечение общественности и власти к проблемам

косторезного искусства на Таймыре и в Норильске путем

муссирования темы в СМИ, проведения круглых столов и т. д.;

- формирование профориентационной направленности на

профессию костореза и улучшение ее имиджа путем

привлечения в обучающий процесс старших школьников и

студентов Таймыра и Норильска.

Цель и задачи проекта



 В результате реализации данного проекта наблюдается увеличение интереса
к профессии костореза и ремеслу в целом (% поступивших в колледжи на
данную специальность возрос на 9%), увеличено количество кружков,
кустарных мастерских на Таймыре и в Норильске на 5%, количество
косторезов на 7%. С помощью данного проекта начата обширная и
продолжительная работа по возрождению и сохранению косторезного
промысла.

 Проведено 6 творческих лабораторий в 2 районах п-ва Таймыр, охват –
16 населенных пунктов. С помощью двух преподавателей по косторезному
мастерству более 500 учеников прошли обучение, проведено 126 часов
учебных занятий по косторезному искусству, выдано 500 сертификатов о
прохождении обучения, проведено 12 праздничных мероприятий, 6 сюжетов
на ТВ г. Норильска и г. Дудинки.

 Информация о проекте размещена на сайте КГБУК «ТДНТ», в социальных
сетях «ВК», «Facebook». Проведена 1 выставка, в которой приняли участие
около 440 мастеров-косторезов, учреждены 1-2-3 места, 1 гран-при, около
50 участников награждения, ее посетителями стали более 300 человек,
проведен 1 Круглый стол «Подведение итогов проекта «Кочевая школа
костореза», участники более 50 человек.

Результат реализации социокультурного проекта 



Фотографии проекта



ПРОЕКТ «СТОЯНКА24»

Организатор: Красноярская региональная общественная 

организация «Сибирская творческая инициатива»

Направление: «Культурное пространство» 



 Цель: 

Организация эспедиции в районы Красноярского края, целью которой
является информационное освещение культуры и быта жителей, а также
открытие новых туристических маршрутов.

Задачи проекта:

- познакомиться с бытом и образом жизни в районах, с потенциальными
героями сюжетов, маршрутами съемок;

- познакомиться с древними природными и культурными местами –
потенциальными туристическими точками;

- наладить информационные и личные контакты – создать культурно-
информационное поле для будущих совместных проектов с
территориями;

- начать формирование медиа-архива территорий (фотографии,
видеоролики, очерки);

- презентовать проект и его результаты жителям Красноярска и всего края в
рамках информационного портала Культура24.РФ, а также в краевых
СМИ.

Цель и задачи проекта



 Открыты новые туристические маршруты и туристические точки в районах
Красноярского края, как следствие – усиление внутреннего и въездного
международного туризма.

 Расширение знаний жителей края и страны в целом о культуре и образе
жизни в территориях Красноярского края.

 Расширение контактов жителей – проводников и кураторов культуры и
творчества в районах края.

 На портале Культура24.РФ создан краевой архив (видеоролики,
фотоальбомы и очерки).

 Проведена публичная презентация результатов экспедиции (в рамках
информационного портала Культура24.РФ, в краевых СМИ), как
следствие – узнаваемость проекта среди представителей широкой
общественности, привлечение в проект новых партнеров.

 Проект «Стоянка24» – долгосрочный, многолетний. В перспективе –
экспедиция в северные, восточные и южные территории Красноярского
края, а также выход на финансирование за счет привлечения в проект
новых партнеров и спонсоров.

Результат реализации социокультурного проекта 



Фотографии проекта



Фотографии проекта



ПРОЕКТ «КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ И 

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ «ПО РОДНОМУ 

КРАЮ - 2017»
Организатор: Красноярская региональная общественная 

организация «Природа Сибири» 

Направление: «Культурное пространство» 



 Главная цель проекта - привлечение внимания жителей Красноярского

края и России к культурологической и историко-географической

экспедиции, а также к объектам культурного и природного наследия

края в пределах маршрута экспедиции. Проведение благотворительной

акции «Подари радость детям».

 Основная задача проекта: провести экспедицию посредством

культурно-познавательного освещения об особенностях Красноярского

края посредством спутниковжого интернета, установленного на

маломерном судне. Организовать встречи с местными жителями.
Провести в онлайн режиме трансляцию экспедиции в социальных

сетях, на видео хостинге YouTube, в интернет и телевизионных издания

СМИ. Осуществить сбор, комплектование игрушек в городе

Красноярске и подарить их детям, проживающим в труднодоступных
северных поселках края.

Цель и задачи проекта



Результат реализации социокультурного проекта 

 16588 - просмотров в 
социальной сети

 1968 просмотров  на канале 
YouTube

 Публикации в газетах: 
Наш Красноярский край;                 
Сегодняшняя газета; 
Заполярная правда.

Размещение на сайтах:

- ГПБ заповедник 
«Центральносибирский»;

- Таймырский краеведческий 
музей;

- Телерадиокомпания: Северный 
город Норильск.

 Оказана социальная 

услуга в форме 
консультаций о культурных 

особенностях 

Красноярского края. 

 Не менее 220 человек в 
личном общении

 Не менее 2130 человек 

через социальные сети

 Подарены игрушки 

ребятишкам не менее 

30 человек (Суломай, 

Диксон)                                     



Фотографии проекта

 Вручение игрушек в эвенкийском поселке Суломай  Встреча детей поселка Бор с участниками экспедиции



Фотографии проекта

 Сооружение гурия в Карском море приуроченного 
к 185-летию со дня рождения исследователя 
Арктики Н.А. Норденшельда с посланием.

 Встреча с жителями г. Норильска
рассказ об экспедиции и анонс экспедиций 
на следующий год.



ПРОЕКТ «КАЗАЧЬЕ РАЗДОЛЬЕ»

Организатор: Станичное казачье общество Сухобузимского 

района «Суриковское»

Направление: «Культурное пространство» 



 Цель проекта: создание районного казачьего социокультурного центра «Казачье
раздолье» для изучения и сохранения историко-культурных традиций сухобузимского
казачества, для привлечения гостей и туристов на территорию казачьей станицы
«Суриковская» с целью их ознакомления с самобытной культурой сибирского
казачества.

 Задачи:

- создать координационный Совет центра как коллегиальный орган управления
деятельностью социокультурного центра «Казачье раздолье»;

- провести 2 мастер-класса по пошиву традиционного женского казачьего костюма;

- на базе социокультурного центра «Казачье раздолье» создать разновозрастный
казачий творческий коллектив художественной самодеятельности, направленный на
распространение вокального и танцевального мастерства казаков, на выступления на
казачьих подворьях, в музее и на мероприятиях разного уровня;

- подготовить 10 юных экскурсоводов из числа юных казачат отряда «Казачок» для
проведения интерактивных экскурсий по теме казачьего культурного наследия, которые
будут проходить на казачьих подворьях, в музее, на Детской казачьей заставе для
туристов и гостей казачьей станицы «Суриковская».

Цель и задачи проекта



 Привлечены 150 жителей разного возраста и разного рода занятий и профессий к
деятельности в социокультурном центре «Казачье раздолье».

 Оснащены12 казачьих усадеб казачьими баннерами, казачьей атрибутикой,
предметами казачьего быта для приёма гостей. За отчётный период хозяева казачьих
усадеб приняли 48 туристов, в том числе и иностранных, которые ещё и приняли
участие в межрайонном фестивале «Хлебный спас», посвященном приезду в Сухой
Бузим великого русского художника В.И. Сурикова и его потомственной казачьей
семьи в 1854 году.

 Проведено 5 мастер – классов для всех гостей и земляков по ведению личного
подсобного хозяйства, по шитью казачьих костюмов, по приготовлению традиционных
казачьих блюд, а также по организации казачьих обрядов и забав.

 На базе социокультурного центра «Казачье раздолье» сформировались два казачьих
коллектива: молодёжный – «Росстань» и ветеранский «Лейся, песня!», которые успели
выступить на разных сценах: от приёма туристов на казачьих подворьях до районных и
фестивальных конкурсов.

 Увеличен состав подросткового отряда «Казачок» до 26 человек, у которого появились
даже подотряды ещё в пяти школах Сухобузимского района. Ребята и девчата –
казачата научились владеть концертными шашками и нагайками, выступали не
только перед туристами, но и за пределами нашего района – на казачьих краевых
соревнованиях в Маганске.

Результат реализации социокультурного проекта 
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