
 



 Социальный проект «Я живу в России» рассчитан на 1 года – с сентября 2019 г.  по 

сентябрь 2021 г. 

  Ориентирован на широкую детскую и молодежную аудиторию. 

  

 Цель: патриотическое   воспитание, укрепление гражданского единства и гармонизацию 

межнациональных отношений, приобщение детей и молодежи к духовному, культурному и 

историческому наследию, основанному на традиционных ценностях народа, исторически  

проживающего на территории региона.      

    

  Задачи: культурное взаимообогащение подрастающего поколения, поддержка особенных детей  

и их семей на основе знакомства с этнохудожественным наследием.  

         Всемерная популяризация народных художественных традиций через участие в  

мероприятиях  различного уровня  и сотрудничества  на основе договора о сетевом 

взаимодействии с различными организациями и учреждениями, действующими на основе Устава  

в данной направленности.  

   Стадия реализации проекта: отчет за период сентябрь - декабрь 2019 года. 

 

           Мероприятия. 

       Проект состоит из реализации ряда мероприятий, объединенных одной идеей: сохранения и 

развития Рязанских народных художественных традиций и России, культурных взаимосвязей и 

сотрудничества с организациями, занимающимися данной темой от детских городских конкурсов 

и праздников до реализации высокого творческого потенциала педагогов и учащихся на 

всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, внося свой вклад в популяризацию 

регионального народного художественного наследия. 

 

           Актуальность проекта 

        В современном, достаточно агрессивном обществе, необходима системная работа по 

повышению общего культурного и гражданского уровня общества, восполнение недостатка 

информации о ценности регионального художественного наследия и национального 

самосознания, необходимости сохранения региональных многонациональных народных 

традиций, взаимном культурном обогащении. Молодое поколение находится во власти 

современных коммуникативных технологий и важно сохранять и передавать, выверенную 

веками народную мудрость через живое общение и традиции народа и мероприятия, 

направленные на эту тему. 

          

         Описание сотрудничества на основе договоров о сетевом взаимодействии 

          Нет необходимости проводить границы в совместной работе некоммерческого Фонда 

народных художественных традиций «Рязанский оберег»  и муниципального учреждения по 

приобщению детей и взрослых к народному художественному наследию, к последовательному 

знакомству  населения с культурами народов, населяющих Рязанскую область, повышению 

общекультурного уровня социума на основе организации ряда мероприятий, направленных на 

развитие движения волонтеров, содействие в развитии регионального этнохудожественного 

туризма.  

           В учреждении работает и развивается творческая мастерская современной городской 

глиняной игрушки «Рязанский оберег» и педагоги-художники Центра активно принимают 

участие в различной образовательной и общественной жизни города, региона и России. Фонд 

всячески поддерживает статус и развитие народного коллектива «Современной городской 

глиняной игрушки» 

          Центр «Рязанский оберег», занимается образовательной деятельностью и поддержкой 

молодых талантов и объединений, занимающихся сохранением и развитием региональных 

традиций, , проведением  тематических семинаров, организацией и участием в мероприятиях 

различных уровней:  



•  выставки-ярмарки; 

•  плановые праздники и семейно-досуговые мероприятия; 

•  конкурсы-фестивали;  

•  тематические экскурсии; 

• разработка   полиграфической продукции, направленной на сохранение, развитие, 

популяризацию регионального художественного творчества; 

• поддержка молодых талантов; 

Префектура Октябрьского района поддерживает начинания и проекты МБУДО «ДЮЦНП 

«Рязанский оберег» 

 

     Результаты работы 

      Ряд многолетних традиционных мероприятий, направленных на повышение нравственного 

оздоровления подростков в нашем районе, на преемственность поколений, воспитания 

патриотизма, гражданской ответственности и подъема общей культуры социума, вносит свою 

лепту в эстетическое и патриотическое воспитание, в адаптацию и социализацию подростков, к 

стабильному положительному уровню профилактики экстремизма через приобщение их к 

народным и городским традициям: 

• участие учащихся, педагогов и родителей в ряде мероприятий уже в этом году дают свои 

результаты в выездных конкурсах, села Константиново, города Скопина.  

•  постоянное участие в городских и региональных праздниках; 

• организация семейно-досуговых праздников и конкурсов МБУДО «ДЮЦНП «Рязанский оберег» 

и Фонда народных художественных традиций «Рязанский огберег», совместно с 

заинтересованными организациями и лицами: 

  

Мероприятие  Срок проведения Участники, чел. 

Конкурс «Моя Родина» октябрь 145 

Концерт, посвященный 25-

летию Центра в Доме 

Общественных    организаций 

ноябрь 120 

Конкурс «Бабушкин коврик» декабрь 140 

Новогодние елки  декабрь  167 

Семинар «Требования к 

подаче работ на конкурсы 

детского творчества» 

октябрь 29 

4 детских творческих мастер- 

классов по подготовке к 

Празднику «Рязань- Столица 

Нового года» 

декабрь 78 

 

• разработка и изготовление полиграфической продукции: проспектов, баннеров, закладок, 

символик. 

 

Результаты работы в сотрудничестве на основе договоров о сетевом взаимодействии. 

Сотрудниками Центра «Рязанский оберег», волонтерами Фонда проводится множество 

семинаров и мастер-классов по ознакомлению с основами народного художественного наследия. 

Данное сетевое взаимодействие является достойным примером сотрудничества муниципального 

учреждения и общественной организации, направленного на решение общих задач по 

сохранению и развитию региональной культуры и образования. За это время около 80 

волонтеров подключились к идеям и реализациям мероприятий МБУДО «ДЮЦНП «Рязанский 

оберег». 



          За четыре месяца работы проведено для коллег, детей, заинтересованных лиц и гостей 

города 2 семинара. Охвачено данной деятельностью более 46 человек. После окончания 

краткосрочного курса слушатели получают справки об участии в семинаре. Посетители 

получают также раздаточный материал в виде проспектов о традиционном региональном 

прикладном народном творчестве, закладок, солнышек-визиток или альбомов о Рязанской 

современной городской глиняной игрушке, разработанные сотрудниками Центра и изданные 

Фондом.  

Мероприятия направлены на повышение квалификации коллег,на популяризацию  рязанских 

художественных традиций, статуса семьи, общей культуры, единение народов, населяющих наш 

город, и закрепление понятия «традиции народа».  

         

     Результаты участия детей в конкурсах различного уровня. 

 

№ п/п Наименование действия 

(мероприятия) 

Срок 

выполнения 

Примечание, 

участники 

1.  Городская выставка-конкурс 

изобразительного творчества 

«Моя Родина» 

Октябрь, 

2019 

1 место – Маликова В., 

2 место – Скляренко Д., 

3 место – Резин И. 

2.  Всероссийский дистанционный 

конкурс детского творчества 

«Зимние чудеса» 

Декабрь, 

2019 

лауреаты 1 степени: 

 Живихина А., Халимова К., 

Писакина Ю., Калинин Н., 

лауреаты 2 степени: 

Лощинина В., Иванашкина 

О., Акуярви М., 

лауреаты 3 степени: 

Глазкова П., Кондрашов Е., 

Фирсаева В., Рахимов Р., 

Коршунова К., Иконникова 

А., Зенина В., Жуков А., 

Воскобойников А. 

3.  Всероссийский конкурс детских 

рисунков «Осеннее очарование» 

Октябрь, 

2019 

диплом 1 степени: 

Корпаков С. ,Тарасров К., 

Негря А., Негря М., 

Копенкина А.,  

диплом 2 степени: 

Иконникова А., Фирсаева В., 

Степанова Е., Пронина Е., 

Попов С., Пименова Е., 

Матыгина К., Анучина Е. 

Диплом 3 степени: 

Чудакова Е., Кобякова В., 

Астанина А. 

 

 

       Коллектив МБУДО «ДЮЦНП «Рязанский оберег» благодарит всех участников проекта, всех 

неравнодушных людей за поддержку и  участие в сохранении и развитии народных традиций.   

 

 


