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2014 

 

 

 

Проект 

возрождения самобытной народной праздничной культуры  

Никольского района 

 «Село родное» 
 

Паспорт проекта. 

 

Наименование проекта «Село родное» 

Заказчик проекта Отдел по делам культуры Никольского 

муниципального района 

 

Разработчик проекта МБУК «Информационно-методический центр 

культуры и туризма Никольского муниципального 

района» 

Цель проекта Сохранение самобытной праздничной культуры 

Никольского района 

 

Задачи проекта - сохранение традиции проведения православных 

праздников в деревнях Никольского района; 

- сохранение самобытных традиций:  в обрядах, 

фольклоре, народных промыслах, народной кухне; 

- активизация деятельности сельских учреждений 

культуры;  

- методическая помощь в организации массовых 

праздников; 

- вовлечение всех социальных групп сельского 

населения в культурную деятельность и создание 

условий для преемственности поколений;  

- исследование базы туристского потенциала; 

- создание условий для развития событийного, 

паломнического и сельского туризма; 

- увеличение туристского потока. 

 

Сроки реализации 

проекта 

2014-2018 гг. 

 

Участники проекта Жители Никольского муниципального района, 

отпускники, туристы. 

Исполнители проекта Учреждения культуры Администраций сельских 

поселений Никольского муниципального района. 

Основания для - муниципальная программа «Развитие сферы 
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разработки проекта культуры Никольского муниципального района на 

2014 год и плановый период 2015-2016 года.   

-наличие положительных результатов по окончании 

программы «Село родное» на 2006-2011 гг. 

 -наличие положительных отзывов о проведении 

праздников деревень, спрос населения на услугу 

проведения праздников деревень.  

 

Аннотация проекта Проект «Село родное» на 2014-2018 гг. 

предусматривает развитие одноимённого проекта на 

2006-2011 гг. Первая программа «Село родное» была 

рассчитана на проведение районных праздников, по 

годам поочерёдно в разных поселениях района: 

«Праздник деревни Блудново» в Пермасском 

поселении, «Праздник фоминского горшка» в 

Байдаровском поселении, «Тихвинское гуляние» в 

Аргуновском поселении, «Мир никольской тальянки» в 

Теребаевском поселении, «Блудновские игрища» вновь 

в Пермасском поселении. Районные структуры брали 

на себя организацию праздника, промежуточный 

контроль и само проведение, сотрудничая при этом с 

Администрациями поселений. Начиная от 

исследовательской работы по поиску туристского 

потенциала поселения: природного-красивые места, 

родники и прочего – музейные коллекции; мастера 

народных промыслов, гармонисты, таляночники, 

частушечницы, плясуны, известные люди и проч. До 

обучающих семинаров по методике проведения 

массовых мероприятий, благоустройства деревни, 

написания сценария и, наконец, до проведения 

праздника. В настоящее время сельские учреждения 

культуры могут самостоятельно при поддержке 

Администраций поселений организовать проведение 

праздников на хорошем уровне, взяв на себя так же и 

финансирование. Инициатива ИМЦКиТ переросла в 

потребность населения и количество праздников от 2-3-

х в 2006-2007 гг увеличилось до 14-16 в год, иногда по 

два-три  праздника в поселении. Православные  

праздники и праздники деревень в настоящее время 

отличаются массовостью, использованием  элементов 

самобытной праздничной культуры Никольского 

района во всём: в православных традициях - церковных 

службах и крёстных ходах; во встречах с 

родственниками, в нарядах в традиционные народные 
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костюмы, хождениях вереницей по деревне с 

длинными частушками под гармонь; в торговле 

товарами народных ремёсел, блюдами традиционной 

народной кухни, в т.ч. ржаным пивом, и прочее. 

Конечно, уже неизбежно сочетание старины и 

современности, но итоги действия предыдущей 

программы радуют.  Праздник одной деревни 

становится большим событием в жизни района. 

Привлекает внимание к жизни села отпускников, 

туристов, желающих  увидеть настоящую русскую 

северную деревню, спонсоров. Восстанавливаются 

церкви и строятся часовни, благоустраиваются деревни 

и приусадебные участки, возрастает поток туристов, 

увеличивается число гостевых домов. Создаются 

взрослые  и  детские фольклорные коллективы. 

Праздники - хорошая подготовка почвы для развития 

сельского туризма: сельчане привыкают к реализации 

сельхозпродукции и товаров народных ремёсел, 

убеждаются в востребованности и красоте самобытной 

никольской народной культуры. Администрации 

поселений оказывают активное содействие сельским 

учреждениям культуры. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации проекта 

-сохранение традиции проведения православных 

праздников в деревнях Никольского района; 

- сохранение элементов самобытной культуры 

Никольского края:  в костюме, в обрядах, фольклоре, 

народных промыслах, народной кухне;  

- активизация деятельности сельских учреждений 

культуры;  

-создание детских и молодёжных фольклорных 

коллективов;  

- создание базы туристского потенциала; 

-повышение качества предоставляемой услуги 

проведения праздника;  

- восстановление православных традиций края; 

- увеличение количества участников праздников 

деревень;  

-увеличение количества гостевых домов и туристского 

потока;  

- создание имиджа поселений.  

Оценка результатов:  

 

Анализ анкетирования населения поселений.  

Публикации в газете «Авангард».  

Статистические и информационные отчёты сельских 

учреждений культуры 
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Источник 

финансирования 

Бюджет Администраций поселений, внебюджетные 

средства, спонсорские средства 

 

Обоснование значимости проекта  

для социокультурного развития района. 

 

     Программа проведения праздников деревень составляет одну из основных 

по значимости частей в плане районных культурных мероприятий.  

     Проект работает в рамках Муниципальной программы «Развитие сферы 

культуры Никольского муниципального района на 2014 год и плановый 

период 2015-2016 года».   

    Проект оживляет культурную жизнь села, привлекает широкие массы 

населения, привлекает внимание к социально-экономическим проблемам 

поселений и сельских учреждений культуры. 

      Праздники деревень являются благодатной почвой для развития 

событийного и сельского туризма, одного из основных направлений 

социально-экономического развития Никольского района. 

 

Уникальность проекта. 

В единственном районе Вологодской области благодаря проекту возродилась 

и поддерживается традиция проведения праздников деревень во всех 

поселениях района. 

Инициатива МБУК «ИМЦКиТ» проведения районного праздника одной 

деревни переросла в инициативу Администраций  поселений и самого 

населения. 

Долгосрочность проекта. Проект имеет начало, но не имеет конца. 

 

План реализации проекта. 

                   Пункт плана                    

Исполнители 

Доведение до глав Администраций и каждого 

работника учреждений культуры района о начале 

реализации проекта 

 

МБУК «ИМЦКиТ» 

Включение праздников деревень в планы работы 

сельских учреждений культуры 

МБУК поселений 

Ежегодное составление графика проведения 

праздников в поселениях Никольского района 

 

МБУК «ИМЦКиТ» 

Проведение праздников Админ. Сельских 

поселений 
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МБУК с/п 

Мониторинг проведения праздников по поселениям 

и по годам 

МБУК «ИМЦКиТ» 

Оценка результатов МБУК «ИМЦКиТ» 

 

 

Описание работ (услуг). 

Перечень работ, услуг. Наименование 

учреждения. 

Методическое и информационное обеспечение 

проекта. 

1.Обеспечение методическими материалами: 

литературой для написания сценария, музыкального 

сопровождения.  

2. Подготовка информации для размещения в СМИ. 

3.Размещение рекламы и освещающей информации 

проведённых мероприятий на сайтах и районной 

газете «Авангард».  

4.Фото и видеосъёмка. Изготовление видеоролика. 

МБУК 

«Информационно-

методический центр 

культуры и туризма»  

 

 

      Подготовка к мероприятиям. 

5. Исследовательская работа по истории деревни. 

Изучение народных традиций.  

6. Организация конкурсов: на лучшую усадьбу, блюд 

народной кухни,  выставок товаров народных 

промыслов, букетов и проч. 

7.Организация конкурсов пивоваров, гармонистов, 

частушечников и плясунов. 

 

Администрация с/п, 

МБУК с/ поселений,  

МБУК «ИМЦКиТ» 

 

 

8. Создание базы туристских ресурсов и обеспечение 

туристской привлекательности деревни 

МБУК сельский пос., 

методист ИМЦКиТ  

8.Организация субботников по благоустройству 

деревни: подъездных дорог, обустройство родников, 

концертных площадок. 

9.Организация сотрудничества творческими 

коллективами соседних районов Вологодской 

области  с поселениями и учреждениями культуры 

Никольского района, с приходом церкви Казанской 

иконы Божией матери, спонсорами 

Администрации 

сельских поселений, 

жители сельских 

поселений 

 

 

 

 

 

10.Проведение праздников  Сельские учреждения 

культуры 

11.Транспортное обеспечение подвоза творческих 

коллективов и зрителей 

Администрации 

сельских поселений 

12. Оформление художественных и фтовыставок по Сельские учреждения 
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итогам конкурсов  культуры, население 

поселений 

13. Проведение концертных  программ. Сельские учреждения 

культуры,население 

поселений, 

приглашённые 

коллективы, гости. 

14. Поощрение и награждение участников конкурсов Администрации 

сельских поселений 

15. Подведение итогов МБУК  «ИМЦКиТ» 

16. Информационный отчёт Сельские учреждения 

культуры 

17. Ежегодный и итоговый анализ работы проекта МБУК «ИМЦКиТ» 

18. Планирование дальнейшего развития проекта МБУК «ИМЦКиТ» 

 

 

Перечень программных мероприятий: 

Составляется на каждый год. 

 

 

Реализация проекта 

«Село родное» на 2014 год: проведение 

народных традиционных праздников  в поселениях района 

(июнь, июль, август) 

                          Праздники православного календаря 

Троицкие 

гуляния 

д. Зеленцово 

Зеленцовское с/п,   д. 

Пермас Пермасское 

с/п, д. Каменное  

Вахневское с/п, 

д.Теребаево 

Теребаевское с/п, д. 

Кожаево 

Краснополянское с/п. 

8 июня МБУК 

«Информационно

-методический 

центр культуры и 

туризма» 

8(81754)2-15-80 

 Заговенье д. Кривяцкое 

Байдаровское с/п, , д. 

Аргуново 

Аргуновское с/п. 

15 июня МБУК 

«ИМЦКиТ» 

8(81754)2-15-80 

День  памяти 

Святых 

апостолов 

Петра и Павла 

д. Дунилово 

Завражское с\п,  д. 

Полежаево 

Полежаевское с\п.  

12 июля Дуниловский 

филиал МБУК 

«ЦКиО 

Завражского 

с/поселения» 

8(81754)3-91-38 
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Праздник 

Введения во 

храм 

Пресвятой 

Богородицы  

д. Байдарово, 

Байдаровское сельское 

поселение 

24 июня МБУК 

«Байдаровский 

Дом культуры»  

8(81754)3-71-33 

Медовый спас д.Завражье, 

Завражское сельское 

поселение  

14 августа МБУК 

 «ЦКиО 

Завражского 

сельского 

поселения» 

8(81754)3-91-38 

Деревенские праздники 

Край родной, 

край сердцу 

милый 

п. Высокинский, 

Завражское сельское 

поселение 

июль МБУК 

 «ЦКиО 

Завражского с/п» 

8(81754)3-91-38 

На завалинке в 

Ильинском 

д.Ильинское, 

Аргуновское сельское 

поселение  

 июль  Ильинский 

филиал МБУК 

«Аргуновский 

ДК» 

8(81754)3-32-15 

По селу, как по 

времени 

пройдусь… 

п.Левобережный, 

Осиновское сельское 

поселение 

 июль МБУК 

«Осиновский ДК» 

8(81754)4-51-45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

П р о г р а м м а 

проведения межпоселенческих фестивалей 

в рамках культурно-досуговой деятельности населения 

Никольского района «Радуга талантов» 2014 - 2018 гг. 

 

 

 

Название программы 

 

«Радуга талантов» (Действующая) 

 

 

Разработчик программы МБУК «Информационно-методический  центр 

культуры и туризма Никольского 

муниципального района Вологодской области» 

Проблема 

 

Низкая активность сельского населения в 

самодеятельном творчестве. 

Цель программы 

 

Активизация  участия населения в 

самодеятельном творчестве. 

Задачи программы 

 

 - популяризация самодеятельного искусства в 

поселениях Никольского района; 

 - активизация деятельности сельских 

учреждений; 

-поиск новых талантливых исполнителей; 

- охват всех возрастных категорий населения; 

- методическая помощь Сельским учреждениям 

культуры в организации мероприятий различных 

форм и в работе с различными социальными 

слоями населения; 

-повышение качества проведения мероприятий и 

их культурного уровня; 

-мониторинг деятельности сельских учреждений 

культуры. 

Участники  Население сельских поселений района 

 

Координатор программы Отдел по делам культуры Никольского 

муниципального района 

 

 

Краткое описание программы. 
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     С открытием ИМЦКиТ специалистами была выявлена  проблема низкой 

активности сельского населения в культурной жизни района. Причинами 

могли быть: увеличение количества телеканалов в районе, а так же низкий 

уровень предоставления услуг сельскими учреждениями культуры. 

Никольский район занимает площадь 7477 кв.км. Удалённость некоторых 

населённых пунктов от райцентра достигает 70-ти километров. Большинство 

жителей не имеет возможности часто посещать районные мероприятия. 

Поэтому очень важно хорошо организовать работу сельских учреждений 

культуры. В то же время численность населения в поселениях уменьшается, а 

в городе растёт. В районных конкурсах  имеют возможность принять участие 

не большое количество сельских жителей, т.к. очень много городских 

участников. В каждом поселении поселенческий тур не проводился из-за 

малого количества участников.  «Радуга талантов», проект проведения 

межпоселенческих фестивалей был призван устранить по возможности 

причины и решить проблему.  

      Положение фестивалей и конкурсов разрабатывается ИМЦКиТ, 

специалисты готовят методические материалы и рекомендации для 

составления сценария, оказывают помощь в озвучивании мероприятий. 

Близлежащие поселения объединяются в группы. Каждое поселение готовит 

участников. Получается большой праздничный концерт в выбранном 

сельском учреждении. Главы поселений принимающих фестиваль  решают 

вопросы организации и встречи гостей, отправляющие самодеятельных 

артистов - проблему транспорта участников и зрителей.  

     Проведённые фестивали и конкурсы  показали: значительное увеличение 

числа участников, сыграл соревновательный эффект между поселениями; 

значительное увеличение числа зрителей вследствие появления новых 

участников из других поселений; возросло качество исполнительского 

мастерства и сценических костюмов, звуковой аппаратуры, благодаря 

появившейся возможности сравнения финансовых вложений в культуру 

других поселений. Творческие контакты работников культуры сельских 

поселений стали теснее: по собственной инициативе организовали общие 

гастроли в другие поселения, появился обмен опытом в решении других 

вопросов. Главы поселений стали уделять больше внимания культуре.  

 Вновь выявленные талантливые самодеятельные артисты села были 

приглашены для участия в концертах РДК в городе Никольске. Специалисты 

ИМЦКиТ получили возможность проанализировать работу сельских 

учреждений культуры полнее. Меняющаяся с каждым годом социальная 

категория участников в программе обеспечила массовый охват всех слоёв 

населения.  

 

Основные этапы деятельности: 

-   составление перспективного плана проведения фестивалей;  

-   разработка положения, учреждение главного приза; 
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-   подготовка методических рекомендаций по организации и необходимых 

материалов: по написанию сценария, оформлению, подбор фонограмм и 

проч.;  

-   организация поселенческих объединений и определение мест проведения и 

закрепление ответственных за мероприятия; 

-   организация подвоза участников и зрителей; 

-   подготовка участников; 

-   проведение мероприятий; 

-   анкетирование населения о качестве предоставляемых услуг сельскими   

учреждениями культуры, анализ и подготовка рекомендаций; 

-  подведение итогов и анализ результатов проведённых мероприятий; 

-  мониторинг работы программы. 

 

             Программа фестивалей и конкурсов. 

 

Название межпоселенческого фестиваля Сроки 

                                   состоявшихся: 

Фестиваль самодеятельного творчества ветеранов «Салют 

Победы!» 

2009 год 

Фестиваль «Родники российских деревень» 2010 год 

Молодёжный конкурс красоты  

«Жемчужина Северных Увалов» 

2011 год 

Конкурс эстрадной песни «Когда поёт душа» 2012 год 

Детский фестиваль «Весёлая радуга» 2013 год 

                                            запланированных: 

Фестиваль «Салют Победы», посвящённый 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

2014 год 

Фестиваль семейного творчества «Разноцветие талантов» 2015 год 

Молодёжный конкурс самодеятельного танцевального 

творчества «Танцевальная карусель» 

2016 год 

Фестиваль народного творчества «Играй гармонь, звени 

частушка»! 

2017 год 

Фестиваль детских фольклорных коллективов «Бабушкин 

сундучок» 

2018 год 

 

Ожидаемый  результат. 

 
1).  Увеличение количества участников самодеятельности различных 

возрастов в сельских учреждениях культуры. 

2). Появление новых талантливых исполнителей и участие их в районных 

фестивалях. 

3).  Активизация межпоселенческого сотрудничества в сфере культуры. 

4). Увеличение числа посетителей мероприятий на селе, в том числе 

различных возрастов. 
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5). Повышение творческой активности работников культуры села и 

повышение их профессионального уровня 

  6). Улучшение качества, предоставляемых услуг учреждениями культуры 

села. 

7). Повышение у населения интереса к культурной жизни района. 

 

 

Механизм оценки результатов. 

 

     Анкетирование и мониторинг удовлетворённости услугами культуры 

населения поселений.  

      Анализ статистических данных поселений и мониторинг численности 

посетителей  мероприятий и участников самодеятельного творчества в 

поселениях района.  

     Анализ качества межпоселенческих  мероприятий. 

 

Развитие программы. 

 

    Проект может реализовываться в  дальнейшем, охватывая все социальные 

категории   населения и различные виды самодеятельного искусства, меняя 

место проведения мероприятий, охватывая все сельские учреждения 

культуры. 

 


