Информация о проекте «Искусство объединяет сердца»
с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов
кратко
по состоянию на 31.01.2019
Грантовое
направление

поддержка проектов в области культуры и искусства

Тематика
грантового
направления
География проекта

Расширение роли организаций культуры, библиотек и
музеев как центров развития местных сообществ

Целевая аудитория

0+ дети и подростки, молодежь и студенты, семьи,
педагоги, жители районов ТО всех социальных категорий

Цель проекта

Творческое развитие детей районов ТО, их интеграция в
творческий процесс

Задачи проекта

1 Повышение профессионального уровня педагогов в
районах Тюменской области.
2 Выявление, обучение и вовлечение одаренных детей
районов ТО в творческий процесс.
3 Организация концертной деятельности в районах ТО.

Мероприятия и
сроки (не позднее
указанной даты)

1/ мастер-класс для эстрадных, вокальных педагогов
"Интеграция детей в профессиональную и концертную
деятельность: способы и условия реализации" в пос.
Боровский. 25.02.2019.

Тюменская область, Тобольский район, г. Тобольск;
Тюменская область, Тюменский район, пос. Боровский

2/ отбор одаренных детей, репетиционная работа в пос.
Боровский. 24.02.2019.
3/ отбор одаренных детей Тобольского района,
репетиционная работа в г. Тобольске.
мастер-класс для эстрадных вокальных педагогов и
исполнителей Тобольского района "Интеграция детей в
профессиональную концертную деятельность: способы и
условия реализации". 13-14.04.2019.
4/ постановочные репетиции и концерт студии

"Максимум" в пос. Боровский 31.03-01.04.2019
5/, постановочные репетиции и концерт студии
"Максимум" г. Тобольске. 11- 12.05.2019.
6/ постановочные репетиции с участием выявленных
одаренных детей и педагогов Тюменского района и
учеников студии "Максимум" в пос. Боровский
совместный концерт одаренных детей Тюменского
района и студии "Максимум" в пос. Боровский 1315.05.2019.
7/ постановочные репетиции с участием выявленных
одаренных детей и педагогов Тобольского района,
совместный концерт одаренных детей Тобольского
района и студии "Максимум" в г. Тобольске. 30.05. –
01.06.2019.
Результаты проекта

1 Расширение и усиление роли районных организаций
культуры в жизни МО посредством активизации их
деятельности и обновленного сотрудничества города и
районов области, новые творческие контакты районных
педагогов с региональным центром.
2 Создание стимула у детей и молодежи к получению
профильного образования в области культуры.
3 Возвращение выпускников профильных ВУЗов на
малую родину и повышение за счет этого культурного
уровня жителей районов области.
4 Поддержка семьи в вопросах культурно-эстетического
воспитания детей.

Срок реализации

январь 2019 – июнь 2019 (6 мес)

Социальная
значимость

Проект в ходе своей реализации решает следующие
социальные проблемы:
- уменьшает и устраняет культурную разобщенность
между педагогами и творческими коллективами
областного центра и районов области;
- раскрывает и повышает творческий потенциал детей,
проживающих в районах ТО посредством обмена опытом
с коллективами и солистами, являющимися в том числе
лауреатами профильных конкурсов Министерства
образования РФ (Дельфийские игры, Гнесин-джаз);
- усиливает профессиональную ориентацию молодежи
районов ТО на сферу культуры;
- повышает общий культурный уровень населения данных
муниципальных образований;
- оказывает помощь семье в воспитании детей.

Дальнейшее
развитие проекта

В дальнейшем планируется продолжить поддержание
творческих связей с данными районами и «освоение»
других территорий и сообществ Тюменской области, чем
наша организация занимается точечно, но не масштабно
на протяжении нескольких лет и имеет в отельных

муниципалитетах прочные творческие связи. После
завершения проекта мы продолжаем следить за
творческим развитием воспитанников, участвуем в их
профессиональной ориентации, обучении и
трудоустройстве, содействуем их возвращению в родные
муниципалитеты после получения профильного
образования. Песни в исполнении выявленных
одаренных детей будут записаны в студии звукозаписи и
фонограммы будут переданы для дальнейшей их
трансляции на детском радио «Ребячья республика».
Отложенный социальный эффект заключается и в том,
что участники проекта, обогатившись в нем духовно и
эмоционально, привносят этот опыт и ощущения в
дальнейшую свою общественную и личную
коммуникацию, что способствует повышению уровня
культуры граждан в целом.
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