ИНФОРМАЦИЯ
МУК «Центр народного творчества Краснояружского района»
о наработанной практике организации проектной деятельности
№

Название проекта

1. «Голос мужества»

Сроки реализации
проекта
2014 г

Цель проекта
Создание сводного разновозрастного мужского хорового
коллектива и
привлечение мужского населения района к
массовому исполнительскому творчеству, а так же проведении на
территории района межрегионального фестиваля мужского
коллективного пения с одноимённым названием «Голос
мужества» с количеством участников 1000 человек.

2. «Льются песни
крылатые»
3. «Народ и песня
победили в той войне»

2014 г

Вовлечение в хоровое пение более 1000 человек.

2014 г

Проведение областного фестиваля молодёжной патриотической
песни с количеством участников 200 человек.

4. «Создание
передвижного Арт
кафе «Гурман»
5. «Эшелон 19 - 45»,

2015 г

Поддержка самодеятельного творчества и развитие молодёжных
талантов. Предполагаемое количество участников – 500 человек.

2015 г

Возрождение памяти радостных победных дней и воспитание
патриотизма у детей и молодёжи.

6. «Символ русской
провинции»

2014-2016 гг

Повышение значимости села в жизни района, области, страны
путем
выявления
уникальности
сельских
территорий
Краснояружского района и максимального вовлечения населения
в формирование привлекательного имиджа поселений.

7. «От зернышка до
хлебушка»

2016-2018 гг

Проведение на территории Краснояружского
района
межрегионального фестиваля хлебобулочных и кондитерских
изделий «От зернышка до хлебушка» с привлечением ежегодно не
менее 500 участников и зрителей.

8. «Создание сувенирасимвола мероприятий
по пропаганде
семейных ценностей
на территории
Краснояружского
района «Русская
матрешка – стиль
Родины»
9. «Развитие
декоративноприкладного
творчества в
молодежной среде на
территории
Краснояружского
района «Рушникполотно мудрости»

2016-2018 гг

Создание сувенира-символа мероприятий по пропаганде семейных
ценностей «Матрешка», объединяющего восемь выставочных
комплектов передвижной выставки «Русская матрешка-стиль
Родины» к 1 марта 2018 года.

2016-2017 гг

Увеличение
доли
участников
клубных
формирований,
занимающихся декоративно-прикладным творчеством на базе
пяти культурно-досуговых учреждений, не менее чем на 30% к 1
января 2018 года

Участие МУК «Центр народного творчества
Краснояружского района» в проектной деятельности
муниципального, регионального уровней
№

Название

Срок
реализации

Уровень реализации

«Популяризация в среде школьников 5-8 классов образовательных
1.

учреждений Белгородской области локальной фольклорной идентичности

2016-2017 гг

Региональный

2016-2018 гг

Региональный

2016-2019 гг

Региональный

2015-2019 гг

Муниципальный

территорий области «Культурная карта Белгородчины»».

2.

3.

«Кластерная модель формирования сети
культурно-досуговых учреждений Белгородской области»
Комплексный проект по музыкальному всеобучу детей и подростков
Белгородской области «Музыкальная палитра»

4.

«Выращивание и использование рябины в Краснояружском районе»

5.

«Здоровая семья – здоровая нация»

2016-2018 г

Муниципальный

