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Описание проекта (программы)
Название проекта (программы), на который запрашивается субсидия
ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА
География проекта (программы) (перечислить все районы)
Духовно-просветительский центр «Отрада» города Нерехты Костромской области.
Краткое содержание проекта (программы) (см. титульный лист, пункт 6, не более 5 предложений)

Проект "ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА" в Духовно - просветительском центре "Отрада" г. Нерехты решает проблему недостаточночности обустроенных мест для активного детского, молодежного
и семейного отдыха жителей и гостей города Нерехты. Для этого на территории Центра создается
творческое пространство, оборудованное всем необходимым, удобное и защищенное, а главное без опасное для участников проекта. Сейчас занятия проходят только внутри зданий. Оборудованная территория Духовно-просветительского центра «Отрада» станет местом проведения художественных пленэров, профильных творческих смен в режиме круглосуточного пребывания, в каникулярное время и в
режиме «выходного дня». Здесь дети и подростки будут осваивать опыт и культуру дворовых игр через
проведение соревнований, эстафет и мастер-классов по народным играм.
Описание проблем (ы), решению/снижению остроты которой(ых) посвящѐн проект (программа),
обоснование социальной значимости проекта (программы) (не более 1 страницы)
С 2005 года в городе Нерехта работает Духовно-просветительский центр «Отрада». Много сил и
средств было потрачено на реконструкцию и ремонт трех зданий, где сейчас реализуются социальнозначимые проекты. Пришло время привести в порядок окружающую территорию, как не обходимое
условие реализации всех программ. Сейчас занятия проходят только внутри зданий. Необходима оборудованная территория для: проживающих в приюте «СВЕТЛИЦА» малышей, ребят-сирот участников программы «Большая жизнь», учащихся художественных школ, приезжающих на творческие
пленэры, детей профильных смен «Летняя школа английского языка», ребят отдыхающих летом по
программе «Светлые седмицы». Всем им необходим активный отдых на свежем воздухе и занятия
под открытым небом на ухоженной территории. Для этого необходимо создать творческое пространство, место, оборудованное всем необходимым, удобное и защищенное, а главное безопасное для
всех.
Реализация проекта "ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА" в Духовно - просветительском центре "Отрада" г.
Нерехты решает проблему отсутствия места для творческого и активного отдыха нерехчан и гостей,
приезжающих в ДПЦ «Отрада», а главное проблему воспитания доброго, не агрессивного межличностного общения детей и подростков в условиях улицы.
Основные цели и задачи проекта (программы)
Цель проекта:
Создание в городе Нерехта на базе центра «Отрада» безопасной и здоровой среды для творческого
развития личности.
Задачи:

Сделать территорию Духовно-просветительского центра «Отрада» местом проведения художественных плэнеров, профильных творческих смен в режиме круглосуточного пребывания в каникулярное время или в режиме «выходного дня».
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Создать пространство для развития системы развивающих народных игр на открытых игровых
площадках для детей старшего дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста.

Способствовать формированию у детей культуры неформального общения в атмосфере "детского двора" с привитием навыков самоорганизации и состояния внутренней свободы.

Использовать площадку «ТЕРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА» для семейных форм активного общения
в традиционных подвижных играх на свежем воздухе, в режиме выходного дня и вечернего досуга

Создать возможность коллективам дошкольных и школьных и учреждений дополнительного
образования обучатся народным играм на площадке «Территория творчества».

Подготовить подростков-тренеров по народным играм. Научить их изготовлению простого игрового материала, а по возможности и навыкам точения деревянной игрушки для проведения мастерклассов.
Календарный план реализации проекта (программы) (поэтапный)
Наименование
Сроки
Ожидаемые итоги
этапов, мероприятий
начала и
окончания
(мес., год )
Рассылка информации о проек- Конец мая, Презентация проекта.
те "ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕначало
Привлечение внимания педагогов и чиновников к
СТВА".
июня
вопросу "Во что играют наши дети?"
Оборудование игровых площадок
на территории ДПЦ "Отрада" в г.
Нерехта

июнь

Выравнивание грунта, разметка дорожек, мощение
площадок плиткой или деревом, установка уличного
освещения, стендов, веранд для настольного тенниса,
бассейнов, поля для игры в бабки и чижа. Подготовка

игродрома для проведения занятий.
Закупка игрового оборудования, изготовление инвентаря.

02.-10.06

По мере поступления денег, приобретение гимнастического городка, футбольных ворот, велосипедов, самокатов, столов для тенниса, плавательного
бассейна.
Изготовление наборов уличных игр: детские городки, кегли, ходули, мячи.

Обучающий практикум для
старшеклассников на базе ДПЦ
"Отрада" в г. Нерехта.
"Умеешь сам - научи играть
другого."

09. – 19.06

Подготовка к проведению игровых тренингов для
подростков. Научение играть в соревновательные
игры в режиме эстафет. Обучение детейподростков передавать опыт игры малышам по
принципу: умеешь сам - научи играть другого.
Участники программы "Новое поколение" Дома
детского творчества "Автограф" (15 чел), а также
воспитанники приюта "Большая жизнь" из ДПЦ
"Отрада" (10 человек)

Ознакомительный семинар на
базе ДПЦ "Отрада" г.Нерехта
для педагогов, воспитателей и
методистов Дошкольных образовательных учреждений.

20.06

Примерно 47 педагогов из Костромы и 24 из Нерехты познакомятся с проектом и его реализацией,
а также будут иметь представление о том, с какой
целью и для чего нужно в дальнейшем привозить
своих воспитанников на "ТЕРРИТОРИЮ ТВОРЧЕСТВА".
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Проведение занятий для участников художественных пленэров и летних оздоровительных
смен "Светлые седмицы"

Июнь,
июль,
август

Задача сделать отдых детей из художественных
школ активным, насыщенным, интересным, за
счет организации их досуга. Воспитанники из
Детских художественных школ, примерно 60 чел.,
дети и родители оздоровительных смен "Светлые
седмицы", «Летняя школа английского языка» примерно 300 чел. Станут участниками нашего
проекта.

"Петрушкин сундучок" - проведение мастер-классов по изготовлению игрушек своими
руками и игры в них.

Июнь,
июль,
август

Занятия по росписи игрового инвентаря: пирамидки, юлы, пирамидки и т.п.
Научение детей играть в настольные народные игры, делая досуг интересным. Игра в бирюльки,
юлы, блошки, закидушки, фурчалочки, моталочки,
калечины-малечины.
Группы детей из младших классов школ г. Нерехты, примерно 8 групп по 20 чел., семейные коллективы из детей и родителей (нерехчане).

Велосипедные маршруты

С июня по
октябрь

Тематические велосипедные маршруты по заповедным местам Нерехтской земли.

Юбилейные мероприятия
ДЕНЬ ГОРОДА Нерехты.

01.08 –
02.08

Участие в праздновании 800-летия основания города Нерехты. Велопробег по окрестностям города, веселые массовые мероприятия игровые эстафеты. Праздник в ДПЦ «ОТРАДА».

Оборудование Игродрома для
проведения осеннего сезона.

Конец
августа –
начало
сентября

Подготовка игрового пространства для: уличной
игры "Закрутиха", дорожки для передвижения на
ходулях, поле для игры в "бабки" и "чижа", набор
"детские городки", 1-2 дорожки для веселых эстафет и игры в кегли.
Добровольцы в рамках субботника, детивоспитанники ДДТ "Автограф" и проекта "Большая жизнь".

Обучающий семинар в центре
«ОТРАДА» г. Нерехта по теме
"Во что играли наши деды?"

сентябрь

Обмен опытом воспитания у подростков отношения к игре с младшими. С работой по проекту познакомятся сотрудники областного Дома народного творчества, частного музея "Льна и бересты",
студенты Костромского Колледжа культуры, методисты и старшие воспитатели Д\С, воспитатели
групп продленного дня начальных классов школ,
примерно 60 человек.

Поездка в Москву в МИО "Диво".

октябрь

Приобретение опыта использования развивающих
игр для воспитания детей в традициях народной
педагогики.
Наиболее активные участники из числа методистов 12-14 чел.

Итоговые мероприятие в виде

16.10

Подведение итогов участия детских коллективов в
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череды эстафетных соревнований "Золотой листопад"

проекте «ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА» Награждение активных участников. Дружеское общение в
ДПЦ "Отрада". Осенний марафон эстафетных соревнований по народным играм "Золотой листопад" для
активных участников проекта и награждение победителей. Участники предыдущих встреч - активные

команды игровых соревнований и эстафет, примерно 12 групп по 20 чел.
Подготовка территории Центра
к зимним играм на воздухе.

ноябрь

Заливается каток, оборудуется деревянная основа под
ледяную горку, снежную крепость и площадку для
зимних забав, приводится в порядок зимний спортивный инвентарь: лыжи, коньки, санки.

Проведение 8 игровых мероприятий: русский керлинг (толкачь на ледяной дорожке, саночные эстафеты, петушиные
бои, взятие снежной крепости,
закрутиха).

Ноябрь

Возрождение традиции зимних народных игр. Игра на свежем воздухе, как фактор оздоровления
детей и взрослых . Поочередно 8 групп за месяц
по 30 участников-детей и педагогов с родителями.
Возрождение культуры праздника через общение
в традиционных играх и развлечениях. Воспитанники детских садов, младших классов школ г. Костромы и Нерехты, многодетные семьи, детисироты, не менее 16 групп по 30 чел

Заключительный этап проекта.

Ноябрь

Обобщение опыта работы по проекту «ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА». Обработка учебного материала, создание методического инструментария.
Подготовка к проведению занятий по программе
«В гостях у Мороза-мастера»

Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта
Реализация данного проекта позволит объединить содержание образования и воспитания в целостный процесс, реализовать стратегию активных форм обучения и воспитания. В творческий процесс будут вовлечены дети дошкольного и школьного возраста, а также педагоги и родители.
Проведение 112 занятий с группами детей из 37 детских садов г. Костромы, 24 занятий с детьми г. Нерехты, 16 занятий с воспитанниками учреждений дополнительного образования (всего 152 занятия для
более двух тысяч детей). Это способствует решению проблемы здорового детского досуга.
Общим ожидаемым итогом проекта «ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА» будет рождение системы
развивающих игр с использованием народных игрушек и традиционных народных игр и забав, как
в помещении центра «ОТРАДА», так и на площадках под открытым небом на территории центра.
Финансирование проекта (программы)
Размер запрашиваемой субсидии
(в рублях)
500000
Имеющаяся сумма (в рублях)
397300
Полная стоимость проекта (в

5
рублях)
897300
Информация об организациях, участвующих в финансировании проекта (если таковые есть) с
указанием их доли.
Организация, участвующая в финансировании

Доля финансирования
в%
в рублях
0
0
Доля финансирования
в%
в рублях
0
0

Организация, участвующая в финансировании

Источники финансирования
продолжения проекта
(программы) после окончания
средств субсидии (если
планируется)

Благотворительные пожертвования.

Должность
руководителя
организации

Ф.И.О.
(подпись)
М.П.
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4. Детализированный бюджет проекта (программы) «ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА»
Название проекта (программы), на который запрашивается субсидия
№
п/п

1

2

3

Наименование мероприятия
и направления расходов

Сроки
(месяцы)
реализации
проекта
(программы)
(месяцы)

Количество
единиц
(с указанием
названия
единицы
- например,
чел., мес.,
шт. и т.п.)

Стоимость
единицы
(руб.)

Общая
стоимость
проекта
(руб.)

Софинансирование
(руб.)

Таблица 1
Размер
запрашиваемой
субсидии
(руб.)

2
Затраты на проведение мероприятий по
физической культуре и народным играм
1.1. Игровой реквизит (ходули, кегли,
лапты, мячи, закидушки, юлы, и т. п.)
1.2. Наградные листы и призовой фонд
1.3. Канцелярские принадлежности (DVD
CD диски, бумага, кисточки, акварельные
краски, мелки, наклейки, раскраски
воздушные шарики и т.п.)
Оборудование зала для игровых и занятий
и праздничных мероприятий
2.1. Плазменный телевизор с диагональю не
менее 60 дюймов
2.2. Стулья в актовый зал
2.3. Магнитная доска
Оборудование территории для народных
игр и спортивных занятий
3.1. Устройство для парковки велосипедов.

3
6

4

5

6

7

8

120 шт

250

30000

10000

20000

450 шт

150

67500

47500

20000

в мес.

2000

12000

4000

8000

1

36800

36800

10000

26800

60
2

800
16050

48000
32100

18000
16000

30000
16100

2

8600

17200

0

17200

6

6

6

7

4

5

6

3.2. Изготовление специального покрытия
площадок для игр и беговых эстафетных
дорожек.
3.3. Материал для изготовления крытой
веранды для настольного тенниса и садовых
беседок (дерево, металл)
Приобретение инвентаря для спортивных
занятий на открытой дворовой площадке и
вело походов.
4.1. Дорожный велосипед
4.2. Самокат
4.3. Стол для настольного тенниса
4.4. Футбольные ворота (разборные)
4.5. Плавательный бассейн для детей
4.6. Гимнастический городок
Заработная плата организаторам игровых
мероприятий
4.1. Спортивный инструктор
4.2. Педагог-организатор
Коммунальные платежи по освещению
территории двора и наполнению бассейна.
5.1. Горячее и холодное водоснабжение
5.2. Электроснабжение

250 кв.м

137500

87500

50000

3 строения

24000

72000

30000

42000

15
8
4
2
1
2

4500
2050
12000
3100
32900
65800

67500
16400
48000
6200
32900
131600

22500
0
12000
6200
0
61600

45000
16400
36000
0
32900
70000

1
1

6000
6000

36000
36000

36000
36000

0
0

5600
6000

33600
36000

0
0

33600
36000

6

6
6

6
6
Итого по проекту

в т.ч. из привлечѐнных средств
в т.ч. из средств субсидии

897300

397300
500000
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Должность
руководителя
организации

________________________________________ Ф.И.О.
(подпись)
М.П.

Главный бухгалтер
организации

Ф.И.О.
(подпись)
_____________________________

Комментарии к бюджету
С 2005 года в городе Нерехта работает Духовно-просветительский центр «Отрада». Много сил и средств было потрачено на реконструкцию и ремонт трех зданий, где сейчас реализуются социально-значимые проекты. Пришло время привести в порядок окружающую территорию, как необходимое условие реализации всех программ. Сейчас занятия проходят только внутри зданий.
Здесь постоянно находятся и проживают в приюте «СВЕТЛИЦА» мамы с малышами, ребята-сироты участники программы «Большая жизнь», приезжают на творческие пленэры учащиеся художественных школ и дети, отдыхающие летом по программе «Светлые седмицы». Всем им необходим активный отдых на свежем воздухе и занятия под открытым небом на ухоженной оборудованной территории.
Для этого необходимо создать творческое пространство, место, оборудованное всем необходимым, удобное и защищенное, а главное
безопасное для всех участников спортивных игровых мероприятий.
Вот почему мы просим финансирование на благоустройство территории и изготовление игрового оборудован
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