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Заявка
на грант губернатора Белгородской области
Савченко Евгения Степановича


1.1. Название проекта:

Народные гуляния на праздник Красная Горка

«ФОМИНА ЯИШНЯ»




1.2. Руководитель проекта: начальник управления культуры администрации
Новооскольского района





1.3.Почтовый адрес:

Шевченко Анатолий Семенович
309640, Белгородская область., Г. Новый Оскол,

ул. Центральная,6. тел.: 4-53-54



1.4.Название организации, где выполняется проект: Дворец культуры «Оскол»



1.5.Руководитель организации: Шаульская Наталья Валентиновна -








директор Дворца культуры «Оскол»

1.6. Запрашиваемый объём финансирования проекта (по гранту)
250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей
1.7.Основные исполнители проекта:
Новикова Людмила Владимировна руководитель ансамбля казачьей песни «Поле»
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Наиболее яркий праздник весны - «Красная горка». Этот день
отмечается ровно через неделю после Пасхи и имеет ещё одно
название
–
Фомино
воскресенье.
Символ праздника – яйцо - главная пища во все пасхальные дни,
символ жизни, начало начал. На территории Новооскольского района
успешно функционирует ЗАО «Приосколье», на площадках которого в
год выводится из яиц более 200 миллионов птенцов.

ЗАО «Приосколье»
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Идея проведения народных гуляний
подкреплена созданием по инициативе казаков на
территории Новооскольского района объекта сельского
туризма «Казачий стан Сосновое».
В живописном месте на берегу реки Оскол планируется
проведение праздника – «Фомина яишня».
Праздник планируется сделать ежегодным.

ансамбль казачьей песни «ПОЛЕ»
(руководитель Новикова Людмила

проект объекта сельского туризма
«Казачий стан Сосновое»
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Цели и задачи проекта:
Организация и проведение, на основе культурного
бренда территории города Новый Оскол, народного
гуляния «Фомина яишня» на празднике Красная горка
с привлечением не менее 2000 участников.

Создание привлекательности объекта сельского
туризма «Казачий стан Сосновое» посредством
проведения народного гуляния «Фомина яишня»
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ЭТАПЫ ПРОЕКТА:
Подготовка мероприятия в целом
Организация площадки для выступления, оформление сцены светового и
звукового оформления и т.п.
Реклама, PR и промомероприятия

Организация и проведение выступлений коллективов

Организация культурной программы и экскурсий для гостей

Техническая и творческая видеозапись, фотосъемка

Сувенирная продукция и организация мест для мастер-класса мастеров ДПИ

Организация питания участников народного гуляния и зрителей
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УЧАСТНИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

Дворец культуры
«Оскол»

Районный
организационнометодический
центр

Общественная
организация «Союз
Казаков России»

Новооскольский
Дом Ремёсел.

Управление
Социальной
защитой
населения
администрации
Новооскольско
-го района

Сувенирная лавка
ИП Пупынина Ю.И.
ИП Пугачева Г.А.
Глава КФХ
Новикова Л.В.

Отдел ЗАГС
администрации
Новооскольско
-го
района

Новооскольская
кадетская
школаинтернат
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Рабочий план:
№

Мероприятия

Сроки
проведения
январь

Ответственные

1

Сбор и обработка материалов о
празднике «Красная горка»

2

Написание сценария народного
гуляния «Фомина яишня»

февраль

Новикова Л.В.

3

Подготовка места проведения

март- апрель

Мишустин К.В.

4

Проведение совместных
подготовительных работ с
организациями участниками
проекта

март

Никулина С.А.

5

Подготовка сувенирной продукции
с логотипом праздника

март

Никитина
Я.В.,Котлярова Е.Н.

6

Осведомление участников
мероприятия и информирование
общественности в СМИ

апрель

Шаульская Н.В.

7

Проведение народного гуляния
«Фомина яишня»

апрель

Вся рабочая группа

Новикова Л.В.
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Бюджет проекта:
№

2

Наименование
расходов
Постройка сцены и
навесов на стане.
Установка качелей

3

Изготовление банера

4

Пошив ростовых кукол

5

Сувенирная продукция
и дипломы с логотипом
праздника
Выездная полевая кухня

1

6
7

Оплата труда основных
исполнителей проекта

Расчёт

Сцена – 90 тыс.руб.
Навесы – 40 тыс. руб.
10 тыс. руб.
Банер для сцены
5 x 8 – 7 тыс руб.
Банер над входом 6x2 – 3
тыс. руб.
Кукла казак – 15 тыс. руб
Кукла казачка – 15 тыс.руб.
Дипломы 20 шт-2 тыс.руб.,
Сувениры 500 шт -8 тыс.
руб.
2 котла по 20 тыс. руб.
4чел.x 5тыс. руб

Сумма (всего
в рублях)
130 тыс. руб.
10 тыс. руб.
10 тыс. руб

30 тыс. руб.
10 тыс. руб

40 тыс. руб.
20 тыс.руб.

ИТОГО: 250 000 рублей
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Участники народного гуляния:
Фольклорные коллективы
Казачьи организации
Делегаты в статусе гостей
Творческие группы и объединения

Журналисты и корреспонденты
Частные лица
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ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА:
Торжественное шествие всех творческих коллективов, участников и гостей
фестиваля маршрутом ДК «Оскол» - казачий стан «Сосновое».
Праздничный молебен
Выступление творческих коллективов Новооскольского района
Показательные выступления казачьих организаций
Катание на бричках
Бракосочетание молодоженов
Чествование семейных пар-долгожителей
«Ярмарка невест»
Мастер-класс от мастеров декоративно-прикладного творчества
Народные игры и забавы
Полевая кухня
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Результативность проекта:
Развитие туристического комплекса «Казачий стан
Сосновое» с ежегодным народным гулянием «Фомина
яишня» на празднике
«Красная горка», с общим объектом посетителей не менее
2000 человек, открытие 10 торговых точек
предпринимателей участвующих в реализации проекта .
20
коллективов

5 пар
молодоженов

2000

200 казаков

посетителей

500
участников

Мероприя
тие на
высоком
уровне

10 торговых
точек
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Танцы, песни без
конца,
Ждем на празднике
яйца!
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
Руководитель проекта: Шевченко Анатолий Семенович
8 (47233) 4-53-54
Администратор проекта: Никулина Светлана Алексеевна
8 (47233) 4-51-35
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