ЗАЯВКА
на участие в Межрегиональном конкурсе социальных проектов
«Комфортная среда обитания. Год памяти и славы»
в рамках социальной программы развития регионов присутствия
угледобывающей промышленности в 2020 г.

Название номинации
«Познаем Россию»
проекты, направленные на знакомство с природой России и традиционной
культурой местных сообществ и содействующие сохранению природных
богатств и местной социокультурной среды.

Проект «Сохраняя традиции»

Заявитель: организация, инициативная группа, частное лицо
(необходимое подчеркнуть)
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Саган-Нурская средняя общеобразовательная школа»
адрес местонахождения организации: 671353, Республика Бурятия.
Мухоршибирский район, п. Саган-Hyp, ул. Молодежная, 10.
адрес электронной почты: SaganNurSosh@yandex.ru
Руководитель проекта:
Ф.И.О., должность: Худяева Олеся Алексеевна, учитель истории,
руководитель Методического объединения общественных наук
МАОУ «Саган-Нурская СОШ»

Описание проекта
1. Обоснование социальной значимости проекта.
В наши дни дети мало получают информации о национальной культуре и
быте. Поэтому на протяжении нескольких лет педагоги нашей школы серьезно
задумываются над проблемой приобщения детей к истокам народной культуры.
Система работы в этом направлении требует организации особых условий,
создания обстановки, которая средствами яркой образности и наглядности
обеспечивала бы не только учащимся, но и их родителям особый комплекс
ощущений и эмоциональных переживаний.
Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память, и мы поновому начинаем относиться к старинным праздникам, традициям, фольклору,
художественным промыслам, декоративно-прикладному искусству, в которых
народ оставил нам своё самое ценное из своих культурных достижений,
просеянных сквозь сито веков.
Чтобы дети хорошо знали и уважали своё прошлое, свои истоки, историю и
культуру своего народа, был создан проект «Сохраняя традиции», в рамках
которого предполагается создание и оформление мини-музеев «Русская изба» и
«Бурятская юрта».
Актуальность данного проекта заключается в сохранении материальной
культуры и традиций русского и бурятского народа, обращена в прошлое, в
древность, в традиции и обычаи.
2.
Цель проекта: глубокое, всестороннее изучение народной культуры
русского и бурятского народа, сохранение традиций быта, погружения детей и
взрослых в богатую и удивительную атмосферу старины.
Задачи:
- формировать представления учащихся об устройстве русской избы и бурятской
юрты;
- познакомить с многообразием предметов домашнего обихода, их названиями и
назначением;
- проводить совместно с родителями и детьми школьные и поселковые
мероприятия, посвящённые народным традициям, обычаям.
- развивать творческую инициативу учащихся, выявлять талантливых детей,
способных заниматься не только созданием и реставрацией экспонатов, но и
исследовательской деятельностью;
- воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине.
3. План-график реализации проекта
Этапы
Мероприятия
проекта

Сроки

1
этап
– 1. Создание
инициативной Августподготовител группы из числа работников и сентябрь
ьный
педагогов школы.
2020 г.
2. Согласование плана-графика
проекта.
3.
Обсуждение
варианта

Ответственные

Результаты

Администрация
МАОУ
«СаганНурская СОШ»,
учителя истории
изобразительного
искусства,

Проект
согласован.
Выбран
вариант
оформления и
экспонаты.

оформления мини-музеев.
4. Определение перечня
экспонатов, которые составят
основу коллекции.
2
этап
– Оформление мини-музея
Сентябрьпрактический «Русская изба», «Бурятская
октябрь
юрта». Главная задача второго 2020
этапа – совместная (педагоги,
учащиеся, родители) реализация
идей первого этапа
(оформление, изготовление
оборудования, макетов, сбор
экспонатов).
Экспонаты мини-музея:
- макет двора;
- старинный интерьер русской
избы и бурятской юрты;
- старинная мебель;
- декоративные элементы;
- старинные украшения;
- предметы народных
промыслов;
- народные игрушки;
- игрушки домашних животных,
макеты крестьянского подворья.

технологии,
родители,
учащиеся

3
этап
– Организация
непрерывной Ноябрь
заключительн образовательной и творческой 2020 г. ый
деятельности:
май 2021 г.
 выставочная деятельность –
обзорные экскурсии, лекции;
 поисково-исследовательская
деятельность
–
сбор
этнографического
материала;
 практическая
работа
–
фольклорные
праздники
("Широкая
масленица",
"Рождественские колядки",
"Новый год на Руси",
«Сагаалган»
и
др.);
изготовление
поделок,
игрушек
для
выставок,
участия в «Ярмарке добра»
(СУЭК-регионам) и Ярмарке
социально-педагогических
инноваций и т.д.

Учителя истории,
изобразительного
искусства,
технологии,
родители,
учащиеся

Учителя истории, Оформлены
изобразительного мини-музеи.
искусства,
технологии,
родители,
учащиеся

Проведены
мероприятия,
собран
материал для
оформления
мини-музея,
изготовлены и
представлены
на ярмарках и
конкурсах
поделки
и
игрушки.

4. Стоимость проекта, включающая источники финансирования:
Категория
Собственные средства
Привлеченные средства из других источников

Сумма
0
10 350 руб. - АНО «Центр духовного
культурного развития «Клуб чести»
Запрашиваемые средства в рамках данного 125 709 руб.
Конкурса

и

5. Ожидаемые результаты от реализации проекта.
Данный проект даст знания детям о культурном богатстве русского и
бурятского народа. Поможет сформировать национальные традиции и обычаи,
привить любовь к традиционной культуре русских и бурят. Выявить талантливых,
одаренных детей и родителей, возможно, сформировать начальные
профессиональные навыки у учащихся. Проводить совместные мероприятия с
общественностью, родителями, детьми и педагогами, что будет способствовать
объединению и воспитанию чувства любви к своей малой Родине.
III. Бюджет проекта
Бюджет проекта должен быть составлен с указанием статей расходов и источников
финансирования.
Источники финансирования
Цена за
Стоимость
Колединицу
проекта
Собственные Привлеченные Запрашиваемые
во
(руб)
(руб)
средства
средства
средства

Статья
№
расходов
1.

Вагонка
(с 207
имитацией под
бревно
20*96*3000
мм)

50 шт 10350

0

10350

0

2.

Рейки
деревянные
(20*30*2000
мм)

10 шт 800

0

0

800

3.

Гипсоволокни- 220
стый
лист
(2500*1200*10
мм)

2 шт 440

0

0

440

4.

Панели
стеновая
имитацией
кирпича)

2 шт 4200

0

0

4 200

30 м

16 200

0

0

16 200

10 м

5 000

0

0

5 000

5.

80

2100
(с

Льняная ткань 540

6. ККружево

500

7.

Национальный 9200
русский
и
бурятский
костюм
(мужской,
женский)

4 шт 36 800

0

0

36 800

8.

Выставочные 7890
шкафы
со
стеклом

4 шт 31 560

0

0

31 560

9.

Полка
настенная

5 шт 6 100

0

0

6 100

1 шт 19799

0

0

19799

1220

10. МФУ лазерное 19799
HP
Color
LaserJet MFP

178nw
11. Краска
886
масляная
"Ладога" набор
8 цв. 18 мл

5 наб 4430

0

0

4430

12. Пряжа 100% 19
полиакрил,
125м, 50г

20 шт 380

0

0

380

10350

125 709

ИТОГО: 0

Комментарии к бюджету:
Статья расходов №1. Вагонки (с имитацией под бревно 20*96*3000 мм), для
оформления 3D- модели русской избы, сборка стен.
Статья расходов №2. Рейки деревянные (20*30*2000 мм), для оформления 3Dмодели бурятской юрты, сборка стен.
Статья расходов №3, 4. Гипсоволокнистый лист (2500*1200*10мм), панели
стеновая (с имитацией кирпича) – изготовление модели русской печи.
Статья расходов №5,6. Льняная ткань, кружево. Материал будет использован для
оформления 3D- модели бурятской юрты, а также пошива штор, полотенец
(рушников), и скатерти. Изготовление тканевых национальных кукол.
Статья расходов №7. Национальный русский и бурятский костюм (мужской,
женский). Использование при проведении мероприятий как форма одежды
ведущих, при изучении национальной одежды на уроках, экскурсиях.
Статья расходов №8, 9. Выставочные шкафы со стеклом, полка настенная.
Использование для размещения выставочных работ учащихся и экспозиционного
материала.
Статья расходов №10. МФУ лазерное HP Color LaserJet MFP 178nw. Печать
необходимого материала для работы.
Статья расходов №11. Краска масляная "Ладога". Реставрация имеющихся
ростовых кукол в национальной одежде (техника папье-маше), роспись поделок.
Статья расходов №12. Пряжа 100% полиакрил. Изготовление напольных дорожек.

