
Название проекта: "Казачья звонница" 

 

Краткая аннотация проекта: 

Проект посвящен теме сохранения самобытной культуры сибирских казаков, 

популяризации народных традиций через: - изучение музыкально-песенного, 

танцевального, празднично-обрядового творчества сибирских казаков; - создание 

творческих постановок (как результат осмысления хореографического фольклора); 

- организацию фестиваля - конкурса "Казачья звонница", способствующий 

повышению уровня исполнительского мастерства художественных коллективов и 

солистов-исполнителей, решающий проблему общедоступной формы 

популяризации казачьей культуры; - обмен опытом в области изучения и 

использования в современной практике исконных форм традиций народной 

художественной культуры казачества в рамках мастер-классов, творческих 

мастерских; - создание видеофильма для трансляции, в рамках учебного процесса в 

образовательных учреждениях. Фестиваль-конкурс «Казачья звонница» с широким 

участием как зрителей, так и исполнителей станет значимым событием в сфере 

культуры и образования всего региона. 

 
 Актуальность проекта, оценка сложившейся ситуации: 

Сохранение культурного наследия и этнокультурного разнообразия в условиях 

глобализации - одна из важнейших задач России и всего международного 

сообщества. (Документы ЮНЕСКО: «Рекомендации по сохранению фольклора» 

(1989 г.), «Всеобщая декларация о культурном разнообразии (2001г.), программа 

«Живые сокровища человечества» и т.п.) Современное образование 

рассматривается как один из факторов сохранения нематериального культурного 

наследия, популяризации народных традиций, национальных ремесел и 

промыслов… Во Дворце творчества детей и молодежи – крупнейшем учреждении 

дополнительного образования в Томской области (11 тыс.) с 2005 года реализуется 

образовательная программа Школы – студии народного танца «Русские забавы», в 

рамках которой педагоги, обучающиеся, родители реализуют творческие проекты, 

направленные на («Легенда сибирских татар», «Казаки России»…) направлены на 

популяризацию самобытной музыкально-песенной, танцевальной, вокальной, 

празднично-обрядовой, семейно-бытовой народной культуры, представляющей 

исключительную ценность с исторической, художественной и эстетической точек 

зрения. Репертуар коллектива, постоянно наполняется местным краеведческим 

материалом (локальная история). Новые творческие постановки коллектива 

являются результатом осмысления национального хореографического фольклора в 

исторической динамики, в контексте региональной культуры. Одна из главных тем 

образовательного, творческого проекта - изучение сибирского казачества. 

 

 
География проекта: 

Российская Федерация, Томская область, г. Томск 

 
Цели, стоящие перед проектом: 

Цель №1 Создание условий для сохранения самобытной культуры сибирских 

казаков, популяризации народных традиций, способствующее духовно – 



нравственному, патриотическому воспитанию детей и молодежи, укреплению 

единства страны.. 

Цель №2 Привлечение внимания широких слоев населения к истокам 

традиционных народных культур через организацию фестиваля - конкурса 

"Казачья звонница". 

 
Целевая группа: 

Участники фестиваля-конкурса, дети и молодежь в возрасте от 6 до 25 лет, а так же 

смешанные коллективы с участниками старше 25 лет. 

 
 Благополучатели проекта: 

Благополучатель №1 Дети и молодежь - участники творческих коллективов; 

Жители и гости города Томска, в качестве зрителей. Образовательные организации 

и учреждения культуры. Казачьи общества 

 
Задачи, которые планируется решить в рамках проекта: 

Задача №1 Изучение музыкально-песенного, танцевального, празднично-

обрядового творчества сибирских казаков 

Задача №2 Создание творческих постановок (как результат осмысления 

хореографического фольклора). 

Задача №3 Подготовка и организация Межрегионального фестиваля-конкурса 

"Казачья звонница". 

Задача №4 Организация обмена опытом в области изучения и использования в 

современной практике исконных форм традиций народной художественной 

культуры казачества в рамках мастер-классов, творческих мастерских. 

Задача №5 Организация трансляции проекта. 

 
Ключевые мероприятия проекта: 

Мероприятие №1 Реализация образовательной программы школы - студии 

народного танца "Русские забавы" (изучение материалов о творчестве сибирских 

казаков; организация выставки костюмов, исследовательских работ, участие в 

тематических семинарах) 

Мероприятие №2 Постановка и репетиция творческих номеров. 

Мероприятие №3 Разработка нормативных документов для организации фестиваля 

"Казачья звонница"; ведение переговоров по подготовке организационных 

вопросов. 

Мероприятие №4 Организация фестиваля (проведение отборочного тура и Гала-

концерта на открытой площадке Театра Драмы; мастер-классов по вокалу, 

хореографии, истории костюмов, обрядов и праздников). 

Мероприятие №5 Подготовка информационных, фото и видео материалов. 

 
Партнеры (в том числе - информационные), при участии которых будет 

реализовываться проект: 

Партнер №1 Администрация Томской области, Областной департамент культуры 

Томской Области, Департамент образования г.Томска, Губернаторский колледж 



социально-культурных технологий и инноваций. Томское казачество, реестр, 

Сибирское войсковое казачье общество. 

 
Как будет организовано информационное сопровождение проекта: 

При поддержке Администрации Томской области, при участии пресс-центра. 

Освещение мероприятия в социальных сетях, сети интернет. 

 

 
Как будет организовано получение «обратной связи» с участниками и 

благополучателями: 

Участники и зрители Межрегионального фестиваля-конкурса "Казачья звонница" 

смогут оставить отзывы о мероприятии в книге отзывов на тематической странице 

в социальной сети. Педагоги - участники мастер-классов по итогам заполнят 

анкеты обратной связи. Эта информация будет необходима для формирования 

"повестки" следующих культурно-образовательных событий; формирования 

имиджа мероприятия. 

 
Качественные результаты, которые планируется достигнуть в рамках реализации 

проекта. Как вы планируете оценивать качественные результаты проекта: 

Привлечение внимания широких слоев населения к творчеству сибирских казаков 

(Уровень заинтересованности мероприятиями проекта (количество участников 

(целевой аудитории - детей и педагогов); количество зрителей; количество 

публикаций в СМИ) Качество творческих постановок (оценка с точки зрения 

осмысленности и глубины фольклора) Востребованность фото и видеоматериалов, 

созданных по итогам мероприятий проекта. 

 
Количественные результаты, которые планируется достигнуть в рамках реализации 

проекта. Как будет организован мониторинг достижения количественных 

результатов: 

В рамках проекта будет проведено: 3 мастер классов по вокалу, хореографии 

(сценический казачий народный танец), по обрядам и праздникам. 200 

обучающихся школы студии народного танца "Русские забавы" станут 

постоянными участниками всех мероприятий проекта. 18 - 20 творческих 

коллективов примут участие в фестивале - конкурсе "Казачья звонница" Гала - 

концерт на открытой площадке привлечет внимание около 1000 зрителей Всего 

активных участников фестиваля - конкурса - 200-400 из них 10 - эксперты и члены 

жюри. Мониторинг достижения количественных результатов будет проводиться 

при помощи: списков участников образовательной программы и журнала 

посещения; фото и видео отчетов с мероприятий, протокола наблюдений, 

анкетирования участников мастер-классов, подсчета количества подписчиков 

тематической страницы в соц.сети. 

 
Продукты, которые будут созданы в результате проекта: 

Творческие постановки Фото и видео материалы о творчестве сибирских казаков 

Дальнейшее развитие и финансирование проекта: 

В 2017 - 2018 учебном году Дворец творчества детей и молодежи планирует 

реализовывать ряд образовательных программ в статусе Центра этнообразования, 



что будет способствовать трансляции проекта на региональном уровне. Созданный 

фильм по итогам фестиваля - конкурса, мастер-классов будет размещен в 

общедоступной форме; этот материла будет востребован в организациях культуры, 

образования в рамках учебного процесса и исследовательской деятельности. 

 

Полная стоимость проекта(руб): 

920946 рублей 

 

Имеющаяся сумма(руб): 

322478 рублей 

 
 Запрашиваемая сумма (руб): 

598468 рублей 

 


