
докладчик:
Белых Инна Викторовна

тел.: 8 (904) 085 34 63

Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
Факс: +7(4742) 44 11 11 ; Email: info@nlmk.com
www.nlmk.com

Россия, 398017, г. Липецк, ул. Марии Расковой, 2Б-22
Тел.: +7(4742) 44 32 28 ; Email: Lipetsk.miloserdie@yandex.ru
www.miloserdie.nlmk.com

| май, 2019 год

Презентация проекта на участие 
в грантовой программе «СТАЛЬНОЕ ДЕРЕВО» 2019

«Создание арт-площадки 
«Колесо традиций»

Проект Белых И.В.



Цель проекта

Цель проекта:
Создание условий для сохранения и приумножения традиций народной культуры, промыслов и ремесел 

Старооскольского городского округа.

Актуальность и социальная значимость проекта:

Старый Оскол – динамично развивающийся город металлургической промышленности, он имеет свою 
многовековую историю и самобытные традиции, но в связи с тем, что приоритетным направлением была 

добыча железной руды, разработка карьеров, строительство горно-обогатительных комбинатов, 
традиционные промыслы и ремесла изучались и поддерживались не на должном уровне. Создание арт-

площадки «Колесо традиций» будет способствовать расширению культурного пространства 
Старооскольского округа путем приобщения к традиционной обрядовой культуре, фольклору и 

промыслам, поддержке и сохранению материального и нематериального культурного наследия и 
духовных ценностей.



Цель проекта
Задачи:

Место реализации
проекта:

Участники проекта:

- Привлечение населения округа к изучению традиционных промыслов 
Староосколья;

- Проведение массовых народных праздников и мастер-классов по различным 
видам декоративно-прикладного творчества;

- Организация и проведение фольклорно-игровых программ и квест-игр;
- Восстановление преемственности культурных и духовно-нравственных 

традиций;
- Создание интерактивной этнической площадки на тему «Старооскольская

глиняная игрушка» на территории МАУК «Старооскольский Центр декоративно-
прикладного творчества» 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Старооскольский Центр 
декоративно-прикладного творчества»

Коллектив МАУК «Старооскольский Центр декоративно-прикладного творчества»



Концепция 
и альтернативы проекта

Краткое описание содержания проекта:

Варианты 
реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 1
(выбранный)

На арт-площадке «Колесо традиций» 
планируется размещение крытых 
беседок для работы 
импровизированных мастерских по 
различным направлениям ремесел, 
оформленных в интерьере народного 
быта. В рамках работы арт-площадки 
пройдут тематические мастер-классы: 
«Художественная керамика», 
«Старооскольская глиняная игрушка», 
«Традиционное гончарство» и другие. 
Для работы площадки планируется 
приобретение декоративных колодцев, 
избушки, изгороди и качелей. 

Результатом 
реализации проекта 
станет создание 
самобытной 
площадки, где в 
течении проекта 
более 1000 человек 
наиболее полно 
познакомятся с 
традиционной 
обрядовой культурой 
Староосколья.

Работа арт-площадки 
позволит 
организовать 
полезный досуг 
населения, в том 
числе семейный 
отдых. Жители округа 
станут 
непосредственными 
участниками мастер-
классов, для них 
будут проведены  
познавательные 
экскурсии, культурно-
развлекательные 
мероприятия.



Концепция 
и альтернативы проекта

Краткое описание содержания проекта:

Варианты 
реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 2
(альтернативный)

Создание музея народных промыслов и 
ремесел на базе муниципального 
автономного учреждения культуры 
«Старооскольский Центр декоративно-
прикладного творчества». В ходе 
реализации проекта планируется:
- собрать и систематизировать 
информацию, провести комплектование 
фонда музея историческими образцами 
традиционных промыслов; 
- оборудовать в музее мобильный 
зрительный зал и площадку для 
игровых и театрализованных массовых 
мероприятий.

В результате 
реализации проекта 
будет создана и 
реализована 
музейно-
просветительская 
программа «Старый 
Оскол: быт и 
традиции», 
увеличено число 
музейных 
посещений.

Дорогостоящее 
оборудование для 
оснащения музея.

Работа музея 
народных промыслов 
и ремесел будет 
способствовать 
пополнению у 
учащихся школ округа  
знаний  о 
старооскольском
быте и традициях 
наших предков.



Концепция 
и альтернативы проекта

Краткое описание содержания проекта:

Варианты 
реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 3
(альтернативный)

На территории МАУК 
«Старооскольский Центр декоративно-
прикладного творчества» размещены 
крытые беседки для работы 
импровизированных мастерских по 
различным направлениям ремёсел, 
оформленные в интерьере народного 
быта. 

В крытых беседках 
организована работа 
тематических арт-
площадок с 
проведением 
мастер-классов: 
«Художественная 
керамика», 
«Старооскольская
глиняная игрушка», 
«Традиционное 
гончарство» и 
других.

Недостаток 
ресурсов для 
создания 
необычной 
площадки в 
русском народном 
стиле, для 
привлечения 
наибольшего 
количества 
посетителей.

Реализация проекта 
станет весомым 
вкладом в 
популяризацию, 
сохранение и 
возрождение 
народных 
художественных 
промыслов.



Концепция 
и альтернативы проекта
Устраняемые риски / проблемы:

Наименование показателя
Значение показателя

Текущее значение Целевое состояние* Отклонение

Увеличение количества детей, 
подростков и взрослого населения, 
желающих заниматься в кружках и 
студиях учреждения

162 200 +38

Увеличение количества лиц, 
принявших участие в мероприятиях 770 1000

+230

Закупаемое оборудование 3 14 +11

- Недостаточная заинтересованность  подрастающего поколения народными промыслами 
Старооскольского края

- Возобновление преемственности культурных и духовно-нравственных традиций

Эффект проекта:

- Улучшение показателей

- Ухудшение показателей

* Применяется цветовая индикация



Партнёры проекта

Таблица партнёров проекта:

Благотворительный фонд социальной защиты 
«Милосердие» Приобретение расходного материала

МУП «Зеленстрой» Предоставление саженцев для благоустройства 
территории



Информационное
сопровождение проекта

Таблица информационных партнёров проекта:

- Издательский дом "Оскольский край" - Публикация информации о мероприятии

- Телекомпания "9 канал" - Рекламный ролик

- Веб-сайт - Пресс-релизы о мероприятиях

Взамен этого текста укажите, как будет обеспечено освещение проекта в целом и его ключевых 
мероприятий в СМИ, соцсетях.



Прогнозируемый график 
реализации проекта

Таблица реализация проекта:

№ П/П Решаемая задача Мероприятие Дата 
начала

Дата 
завершения

Ожидаемые итоги
( с указанием количественных и качественных 

показателей)

1.

-Приобретение 
материалов, 
оборудования для 
проведения мероприятий

Приобретение 
материалов, 
оборудования для 
проведения 
мероприятий

15.07.19 15.08.19

-Приобретены: 1 декоративный 
колодец, избушка, изгороди и качели, 3 
бетонные скульптуры для создания 
интерактивной площадки.

2.

-Определение темы, 
идеи, подбор материала
для организации 
мероприятий.

Разработка 
программы, сценария 
проведения 
мероприятия

15.07.19 22.07.19

-Разработано 12 сценариев,
соответствующих разным возрастным 
катериям.
- Воспитывать нравственные качества 
личности, устойчивый интерес к 
народному творчеству.

3.

- Информирование 
населения округа о 
проведении 
мероприятий в рамках 
реализации проекта.

Рекламная кампания 
по освещению 
деятельности арт-
площадки «Колесо 
традиций»

15.07.19 15.08.19

-Выпущено более 50 рекламных 
буклетов о мероприятии.
- Напечатана 1 статья в газете.
- Подготовлен 1 рекламный ролик.
- Привлечение населения округа к 
изучению традиционных промыслов 
Староосколья.



Прогнозируемый график 
реализации проекта

Таблица реализация проекта:

№ 
П/П Решаемая задача Мероприятие Дата 

начала
Дата 

завершения
Ожидаемые итоги

( с указанием количественных и качественных 
показателей)

4.

- Расширение культурного 
пространства 
Старооскольского округа 
путем приобщения к 
традиционной обрядовой 
культуре.

Этап реализации. 
Проведение Дня 
открытых дверей на 
арт-площадке «Колесо 
традиций»

20.08.19 23.08.19

- Более 150 жителей и гостей округа 
смогут принять участие в мастер-
классах по различным видам
декоративно-прикладного творчества.
- Популяризация традиционных 
промыслов Староосколья.

5.
- Приобщение к знаниям о 
народных играх и традициях.

Квест-игра «Дорогами 
традиций» 26.08.19 30.08.19

-Около 30 человек приняли участие в 
квест-игре.
- Возрождение интереса к народной 
культуре.

6.

- Популяризация 
традиционных промыслов 
Староосколья.

Творческая
лаборатория 
«Художественная 
керамика»

02.09.19 06.09.19

-Около 25 человек стали участниками 
творческой лаборатории.
- Активизация познавательного и 
художественно-творческого развития.



Прогнозируемый график 
реализации проекта

Таблица реализация проекта:

№ 
П/П Решаемая задача Мероприятие Дата 

начала
Дата 

завершения
Ожидаемые итоги

( с указанием количественных и качественных 
показателей)

7.

- Популяризация 
традиционных промыслов 
Староосколья.

Творческая 
лаборатория 
«Старооскольская
глиняная игрушка»

09.09.19 13.09.19

-Около 25 человек стали участниками 
творческой лаборатории.
- Формирование знаний, умений и 
навыков работы  с глиной.

8.
- Развитие умственных 
способностей, расширение 
художественного кругозора.

Квест-игра «В поисках 
приключений» 16.09.19 18.09.19

-Около 30 человек приняли участие в 
квест-игре.
- Возрождение интереса к народной 
культуре, умение работать в команде.

9.
- Формирование знаний, 
умений и навыков работы с 
глиной.

Творческая
лаборатория 
«Традиционное 
гончарство»

19.09.19 23.09.19

-Около 25 человек стали участниками 
творческой лаборатории.
- Приобщение к народной культуре 
посредством изучения традиционного 
гончарного промысла Староосколья.



Прогнозируемый график 
реализации проекта

Таблица реализация проекта:

№ П/П Решаемая задача Мероприятие Дата 
начала

Дата 
завершения

Ожидаемые итоги
( с указанием количественных и качественных 

показателей)

10.

- Познакомить детей с 
особенностями 
ремесленного 
производства.

Творческая
лаборатория 
«Ткачество»

24.09.19 26.09.19

-Около 25 человек стали участниками 
творческой лаборатории.
- Формирование интереса к 
декоративно-прикладному творчеству.

11.

- Информирование 
населения округа об 
итогах реализации 
проекта.

Завершающий этап. 
Размещение 
информации о 
проведенных 
мероприятиях в СМИ, 
на сайте, в 
социальных сетях.

27.09.19 30.09.19
- Около 5 видео-репортажей о 
проведенных мероприятиях на арт-
площадке «Колесо традиций»



Ресурсный план проекта

Таблица используемых ресурсов:№ П/П Наименование статьи Количественная оценка 
ресурсов

Вклад партнёров проекта, с указанием 
партнёров

( если имеются)

1.

Статья 1.  Приобретение расходного 
материала.
Декоративный колодец – 1 шт.
Беседка садовая  2,5 м
Скамейки 6 шт.    
Стол садовый 2 х 0,96 – 2 шт.
Брус (для изготовления качелей)- 1м
Бетонные скульптуры для создания 
интерактивной этнической площадки 
– 3 шт.  
Приобретение саженцев деревьев                                                                             

15 000
10 000 х 2 = 20 000
3 320 х 6=19 920
4900 х 2= 9800

10 400
50 000 х 3 = 150 000

30 х 100 = 3000

-Благотворительный фонд социальной защиты 
«Милосердие»

- МУП «Зеленстрой»

2.

Статья 2. Печать рекламных 
материалов.
Афиши А1 – 15 шт.
Афиши А4 – 50 шт.
Буклеты – 100 шт.

100 X15=1500
25 X50=1250
30 X100=3000

Собственные средства (МАУК 
«Старооскольский Центр декоративно-
прикладного творчества»)



Ресурсный план проекта

Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Наименование статьи Количественная оценка 
ресурсов

Вклад партнёров проекта, с указанием 
партнёров

( если имеются)

3.

Статья 3. Организация мероприятий.

Ткань для проведения мастер-класса 
– 20 м
Метла для игры – 8 шт.
Мяч резиновый – 1 шт.   
Призы для участников мероприятия –
300 шт.

Бязь красная – 10 X 230=2300
Бязь белая – 10 X 230=2300
Метла круглая – 8Х273=2184

200
300х100=3000

Благотворительный фонд социальной защиты 
«Милосердие»

Итого:  243 854 руб.
(в том числе - от 
благотворительного фонда 
социальной защиты «Милосердие» 
235 104 руб.)



Ключевые показатели 
эффективности проекта

Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Показатели Значение показателя

1. Количественные результаты: -

- количество человек, принявших участие в мероприятиях Около 1000 человек

2. Качественные результаты:

- создание самобытной площадки, где в дальнейшем жители и гости города получат возможность приобретения навыков 
традиционных промыслов и ремёсел Староосколья.

- увеличение количества детей, подростков и взрослого населения, желающих заниматься в кружках и студиях учреждения.

- проведение мероприятий, способствующих популяризации и освоению различных видов декоративно-прикладного 
творчества.



Ключевые риски проекта
Таблица ключевых рисков:

№ Риск Причины Последствия Мероприятия по 
минимизации Ответственные Срок

1 Экономический 
риск

Значительное 
повышение цены на 
оборудование и 
материалы.

Недостаточная 
оснащенность арт-
площадки для 
проведения
мероприятий.

Приобретение более 
дешёвого оборудования. Глухова М.С. 15.08.2019г.

2
Некачественное 
администрирова
ние проекта

Снижение качества 
выполнения 
мероприятий 
проекта, не 
достижение 
конечной цели 
проекта.

Нарушение сроков 
реализации проекта.

Изменение сроков 
проведения мероприятий,
стимулирование команды 
проекта.

Белых И.В. 28.08.2019г.

3

Частое 
несоответствие 
поставленным 
срокам

Плохие погодные 
условия.

Нарушение сроков 
реализации проекта. Проведение мероприятия 

внутри помещения
Березина Л.В. 20.08.-

30.09.2019г.


