
Проект «Земля в наследство» 

МАОУ Слобода-Бешкильская СОШ Исетского района Тюменской области 

«Театрализованные экскурсии по музею» 

Предпосылки реализации проекта: 

Проект  реализуется Слобода-Бешкильским школьным музеем «Земля в 

наследство». В целом охватывает детей разного возраста. Предполагается 

привлечь филиалы школ соседних сёл: Рассвета, Архангельское и 

Верхнебешкиля. Вовлекая детей в работу театрализованных постановок, 

проводим мастер-классы по танцам, вокалу, драматургии. Для организации 

поездок в театр в Тюмень арендуем школьный автобус.  

Для создания сценариев на основе истории сёл привлечены учащиеся-

экскурсоводы музеев, преподаватели истории и географии.  

Необходимо приобрести оборудование, костюмы и часть денег на 

поездки по музеям. 

Объединив усилия специалистов, имеющих профессиональную 

подготовку, школьный музей предусматривает создать положительную среду 

формирования нравственной позиции детей и взрослых, сотрудничества 

социума сёл.  

Результаты  проекта  будут  размещены  на  сайтах,  в  местной  газете,  

обсуждены  на  методических объединениях школ.   

Проект  разработан на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 

273 от 29.12.2012 (с изменениями 2019 года); 

 Национального проекта «Образование»  2019-2024 (утвержден 24.12. 

2018 года) 

 Учебного плана ОУ на 2018-2020 учебный год; 

 Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2013-2020 годы». 

 
1. Срок проекта  2020-2022 гг 

2. Название проекта Проект    «Земля в наследство»                                                                                                                                                                                        

Театрализованные экскурсии по музею  

 

3. Куратор проекта Ровкина Людмила Павловна, руководитель 

школьного музея «Земля в наследство» 

4. Функциональный заказчик МАОУ Слобода-Бешкильская средняя 

общеобразовательная школа 

5. Ф.И.О. руководителя проекта 

и его должность в 

организации 

Ровкина Людмила Павловна, руководитель 

школьного музея села Слобода-Бешкиль 

6. Список разработчиков 

проекта (регион, должность, 

место работы) 

Коптяева Галина Федосеевна, руководитель 

школьного музея филиала школы села Рассвет; 

Конюкова Халила Хутчатовна, завуч, учитель 

русского языка и литературы, руководитель 



школьного музея филиала школы села 

Верхнебешкиль; 

Тараканова Марина Ивановна, руководитель 

школьного музея филиала школы села 

Архангельское. 

 

Предпосылки реализации проекта: 

Мы живём в мире, в котором огромную роль играют деньги. 

Нравственность, патриотизм, любовь к родному дому, родному краю, своей 

истории, часто теряют смысл, ведь современному человеку некогда об этом 

думать в погоне за финансовым благополучием. Возрождение духовности – 

это не дань моде, это требование времени. 

В настоящее время в стране сохраняется ситуация, обусловленная 

кризисными явлениями в духовно-нравственной и социокультурной сферах 

общества, что ставит под угрозу срыва все усилия по политической и 

экономической стабилизации, предпринимаемые на федеральном и 

региональном уровнях. 

Сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что разрушение 

традиционных для России духовных, нравственных ценностей и идеалов 

привело к небывалым в истории социальным потрясениям. Замена 

традиционных ценностей на новые «демократические» лишь усиливают 

негативные явления в социальной сфере. Достижение стабильности и 

устойчивого развития страны возможно только при возрождении культурной 

традиции, базовых нравственных ценностей, на которых строилось 

Российское государство, и создавалась великая русская культура.  

Проблема в том, село  в 110 километрах от областного центра и в 35 

километрах от района и города Ялуторовска.  

Есть дети и семьи, которые не имеют финансовой возможности 

выехать за пределы села на культурные программы, не умеют найти круг 

общения. 

Своя история есть и у наших старинных сибирских сёл, а  это кладезь 

всевозможных открытий. Проект по созданию театрализованных экскурсий 

«Светоч» поможет восстановить  историю родного края через спектакли, 

удастся поднять уровень активности населения, проживающих в них. 

Целеполагание проекта: 

Цель 

проекта 

использование творческих детей в делах объединения жителей для развития 

сёл и сохранения их истории через театрализованные экскурсии, повышая 

социокультурную активность детей, расширяя круг общения, сохраняя 

удовлетворительный жизненный потенциал граждан разных возрастных 

групп. 

Показатели 

проекта и 

их 

значение 

по годам 

Показатель  Тип 

показателя 

Базовое 

значение 

Период, год 

 основной  2019 2020 

  

 аналитический    

 



Идея проекта, задачи проекта 

1. Создать благоприятную творческую общедоступную среду для детей 

разного возраста.  

2. Вовлечь население в работу театрализованных экскурсий. 

3. Организовать поездки в театр в Тюмень и вТобольск. 

4. Создать творческий союз школьников и взрослых. 

  Решение   первой задачи: 

Для создания благоприятной творческой общедоступной среды для 

детей разного возраста необходимо сообщество: объединение всех 

социокультурных учреждений: ветеранской организации, школы, ДК, музея, 

библиотеки, храма.  Информировать  жителей через объявления, афиш 

работы студии, на страницах сайтов в Интернете. 

Решение  второй задачи: 

Вовлекая население в работу театрализованных экскурсий, проводим 

мастер-классы по танцам, вокалу,  хоровому пению и драматургии. 

Помогая   детям с выбором  занятий, мы  узнаём   об  их  интересах. 

Привлечение взрослого населения расширяет возможность 

сотрудничества между поколениями.  

Решение третьей задачи: 

Для организации поездок в театр в Тюмень арендуем школьный 

автобус. Уже совершили 2 поездки в село Исетское на спектакли Тюменского 

и Тобольского драмтеатров. Планируем посетить города Тюмень и Тобольск.  

Решение четвёртой задачи: 

Для создания творческого союза школьников взрослых привлекаем 

группу экскурсоводов, которую возглавляет Зубарев Дмитрий, ученик 9 

класса. В составе группы 12 человек. Они собирают и отбирают материал для 

спектаклей и готовят площадки для проведения их. Хор ветеранов, 

ветеранская вокальная группа «Вдохновение», библиотекарь, специалисты 

ДК помогают готовить сценарий спектаклей. 

Результаты проекта: 

 

Целевые группы: 

1. Активные люди  старшего  поколения.     

2. Сотрудники организаций: работники Д/К,  музея,  педагоги, 

библиотекари.  

3. Учащиеся  старших классов. 

Специалисты – участники группы содействия проекта. Привлекаются 

учащиеся старших классов в количестве 12 человек, члены театральной 

студии «Золотая капелька».  

 

                                          

 



Календарный  план  реализации проекта 

№ Мероприятия (действия) Сроки 

выполнения 

Ответственное 

лицо 

Ожидаемый 

результат 

1 Объединение  учреждений май Ровкина Л. П Проведено 1 собрание 

руководителей  

организаций 

 

2 Размещение реклам апрель Швецова М. Л. Разместить  2 

объявления на селе, и 

2 на сайте ДК и 

библиотеки 

3 Привлечение взрослых в 

работу  

март Ровкина Л. П Состоялось собрание 

детей в количестве 12 

человек 

Привлечено 6 

взрослых человек в 

театральную студию 

4 Проведение серии мастер-

классов по хоровому 

пению 

февраль Ровкина Л. П. 

 

 

Проведено 2 занятия.  

 

 

5 Объединение  школьной 

театральной студии и 

музея 

март Кузичева И. А. 

 

Поставлен1 спектакль, 

3 театрализованные 

экскурсии ребят на 

основе истории  

 сёл, Слободы, 

Рассвета и 

Верхнебешкиля. 

 

6 Объединение взрослых и 

детей в студию через 

заседания совета 

старшиклассников и 

репетиции. 

апрель Ровкина Л. П. Репетиции  

7 Поездки в театр  Сентябрь, 

ноябрь, март, 

май 2020 

Ровкина Л. П. Посетить  3 спектакля 

в Тюмени и 1 в 

Тобольске 

7 Написание сценариев для 

спектаклей 

Январь - 

апрель 2020 

Коптяева Г. Ф. 

Конюкова Х. Х. 

Написать 2 сценария 

на основе истории 

села, подготовить 

сценарий к 75-летию 

Победы 

 

 

 

 

 



Ожидаемый результат 

Ожидаемый результат Индикаторы оценки результатов 

Объединение  учреждений Проведено 1 собрание руководителей  организаций 

Присутствовало 8 человек. Объединили социум 

села: написан общий план работы. 

Размещение реклам, объявлений. Разместить 2 объявления в общественных местах 

села и 2 на сайте ДК и библиотеки.  

Привлечение групп взрослых в работу 

студии 

Состоялось собрание учащихся в количестве 12 

человек 

Привлечено 6 взрослых   в театральную студию. 

Проведение серии мастер-классов по 

хоровому пению, актёрскому мастерству, 

по танцам 

Проведено 2 занятия.  

 

Объединение взрослых и детей в студии Репетиции   

Поездки в театр Посетили в селе Исетское 2 спектакля Тюменского и 

Тобольского театров, посетить 3 спектакля в 

Тюмени и 1 в Тобольске 

Написание сценариев для спектаклей Написан 1 сценарий на основе истории села, 

подготовить сценарий к 75-летию Победы 

 

Дальнейшее развитие проекта 

Проект считаем долгосрочным, так как хотим привлечь школьные 

музеи сёл Рассвет, Архангельское и Верхнебешкиль. Для развития 

театрализованных экскурсий  есть свои ресурсы. Местные предприниматели 

помогают материалом для декораций, деньгами для расходов на рекламу. 

Костюмы шьём сами с помощью волонтёров. 

 Нужно будет сотрудничество с внештатным корреспондентом 

районной газетой «Заря» Терентьевой Н. Ф., Бешенцевой О. В. 

Сотрудничество для печати буклетов и статей, для рекламы.  

 

Бюджет  

Общая сумма финансирования, руб. 164.500 рублей 

Собственный вклад, руб. 4500 рублей 

Запрашиваемое финансирование, руб. 160.000 рублей 

  

I ОБОРУДОВАНИЕ 

  Ед. изм Стоим

ость за 

ед 

Кол-во Общая 

сумма 

финан 

сирования 

Собств

енный 

вклад 

Запраши 

ваемое 

финанси 

рование 

   1 Ноутбук  1 30 000 1 30 000 - 30 000 

   2 Принтер чёрно-

белый  

1 

1 

15 000 2 15 000 - 15 000 



   3 Мультимедийный 

проектор 

1 20 000 1 20 000 - 20 000 

                  ИТОГО:      65 000 

 Обоснование расходов. Оборудование  необходимо для работы в сетях Интернета, 

для создания сценариев спектаклей. Мультимедийный проектор необходим для 

проецирования на сцену снимков из истории села для фона спектаклей. 

II ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЕКТА 

  Ед. изм Стоим

ость за 

ед 

Кол-во Общая 

сумма 

финан 

сировани

я 

Собств

енный 

вклад 

Запраши 

ваемое 

финанси 

рование 

1 Офисная бумага шт 250 10 2500 2500 0 

2 Офисная цветная 

бумага 

шт 500 3 1000 - 1000 

3 Флешнакопитель  шт 5000 1 5000 - 5000 

4 Папки с файлами шт 150 10 1500 1500 0 

5 Экран  шт 500 1 500 500 - 

6 Костюмы для 

спектаклей: 

Военная форма 

Сарафаны  

Сапоги солдатские 

шт  

 

5000 

6000 

2500 

 

 

6 

6 

6 

 

 

30 000 

35000 

15000 

 

 

- 

- 

- 

 

 

30000 

35000 

15000 

7 Материал для 

декораций: 

Фанера 

Стойки держатели 

Колёсики для 

мобильного 

передвижения 

декораций 

шт  

 

 

 

 

5  

10 

20 

   

                  ИТОГО:     4500 95000 

 Обоснование расходов. Бумага необходима для рекламы, афиш. Флешнакопитель – 

для создания базы сценариев. Костюмы для выступлений. Материал для создания 

декораций. 

 

                 ВСЕГО:     4500 160.000 

 

 

 

 


