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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

 

Краеведение — неотъемлемая часть нашей истории, связующая нить времен. 

Именно ему, в большей мере, чем какому-либо другому виду деятельности, 

необходимо восстанавливать историческую память, воспитывать нравственность, 

гражданственность, обострѐнное чувство сопричастности и ответственности за всѐ 

происходящее. 

Краеведческая работа способствует осуществлению связи деятельности клубного 

учреждения с жизнью, с практикой на местах. Предпосылками для создания проекта 

послужили подъем национального самосознания в современном российском обществе, 

большие просветительские, воспитательные, патриотические возможности 

краеведческого материала. Данный проект позволит построить работу с населением  

не на абстрактных идеалах, а на примерах из жизни односельчан, которые являются 

живыми носителями истории, на событиях из летописи своего села и района. 

Создать условия для изучения истории родного края, расширить объем 

краеведческих знаний населения о своей малой Родине – одна из задач, стоящих перед 

культурно-досуговыми учреждениями Рамонского района в 2015 году. 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:  

Сохранение и преумножение историко-культурных традиций родного края 

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

1. Патриотическое воспитание граждан на примерах жизни и деятельности 

земляков. 

2. Активизация краеведческой и информационно-просветительской деятельности 

КДУ района. 

3. Освоение новых форм организации досуга населения 

4. Вовлечение жителей района в подготовку мероприятий, приуроченных к 

празднованию 50-летия Рамонского района 

 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: январь - декабрь 2015г. 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: директор МКУК «РЦКС» Егорова Ирина 

Викторовна 

 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: культурно-досуговые учреждения МКУК «РЦКС» 

 

ИСПОЛНИТЕЛИ: руководители филиалов МКУК «РЦКС» 

 

 
ПАРТНЕРЫ: администрации городского и сельских поселений, учреждения 

дополнительного и общего образования, библиотеки, общественные музеи, меценаты. 

 

 

 

 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 

 

№ 

п/п 

Наименование и содержание деятельности Сроки проведения 

Организационная деятельность 

1 Создание проекта. Планирование деятельности. 

Старт проекта (семинар заведующих сельскими 

филиалами) 

 

январь 

2 Планирование деятельности в рамках проекта в 

КДУ района 

 

февраль 

Мероприятия в КДУ района 

3 Краеведческие и информационно-просветительские 

мероприятия: 

-экскурсии в музеи  Рамонского лицея, дворец 

Ольденбургских  

-публикация статей о людях, прославивших село, в 

районной газете 

-беседы об истории родного села, района 

-оформление стенгазет, альбомов об истории села 

-встречи с земляками, прославившими село, 

ударниками труда. 

-викторины 

 

февраль - ноябрь 

4 Культурно-досуговые мероприятия: 

-литературно-музыкальные гостинные 

-конкурсы рассказов, сочинений, стихов и песен 

-театрализованные концерты 

-тематические концерты 

-огоньки, вечера отдыха для различных категорий 

граждан 

 

февраль - ноябрь 

5 Мероприятия по повышению имиджа территории 

села: 

-благоустройство территорий массового отдыха 

населения 

-посадка деревьев, разбивка клумб 

 

февраль - ноябрь 

Районные мероприятия 

6 Акция «Рамонский платок» 

 

июнь 

7 Конкурс детских рисунков 

 

июль 

8 Фотоконкурс  «Заповедный уголок» 

 

 

август 



9 Районный конкурс народных умельцев 

 

сентябрь 

10 Районный праздник, посвященный 50-летию 

Рамонского района 

 

ноябрь 

11 Подведение итогов проекта 

 

декабрь 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
 

- укрепление чувства гражданственности и патриотизма среди различных 

категорий и слоев населения; 

- повышение информированности граждан об истории родного села и района, о 

современных достижениях и успехах; 

- вовлечение (выше среднего показателя) числа граждан в подготовку 

мероприятий приуроченных к празднованию 50-летия Рамонского района; 

- повышение авторитета клубного учреждения; 

- появление новых форм организации клубной работы с населением. 

 

 

 


