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Формирование нравственной патриотической и духовной
культуры посредством тесного взаимодействия творческих
коллективов при создании сборника сказок.

Расширить художественный кругозор воспитанников, привить
им навыки командной работы, творческого осмысления
литературного, музыкального, изобразительного материала и
создания на этой основе оригинальных художественных
произведений.

Сформировать понимание основ и уважительное отношение к
авторскому праву.

Цель проекта



Приобщить детей к истокам родной культуры посредством знакомства с жанром

русской народной и авторской сказки, воспитывать любовь и уважение к

нематериальному культурному наследию

и его сохранению.

В процессе коллективного сочинения и написания сказки:

 дать детям представление о композиции русской народной сказки, её канонах и

традициях,

 дать понимание и выработать умение использовать характерные для сказки

выразительные средства;

 продемонстрировать особенности и специфические выразительные средства

драматического текста;

 раскрыть из каких элементов состоит художественное оформление книги вообще и

детской книги в частности.

Познакомить детей с технологией редакционной работы над книгой, современным

программным обеспечением издательских процессов.

Развивать у детей социальные навыки — общительность, дружелюбие, толерантность.

Задачи проекта



Итогом пилотного инновационного 

культурного проекта

«Перо Жар-птицы» 2018-2019 годов 

является книга «Приключения Ёжика 

и его друзей».

Издана эта книга МБУК СДК «Юность», 

д.Березняки, Сергиево-Посадский г.о. 

В основе книги — три сказки, 

объединённые общими персонажами.

У сказок — четыре автора, каждому — по 

10 лет.

Все они занимаются в литературном 

кружке  «Школа сказкописания».



Однако книга — это не только текст, трудно представить себе

сказку без иллюстраций. Перед воспитанниками

«Образцового» коллектива студии изобразительного искусства

«Юный художник», изостудии «Волшебные краски» и

семейного клуба выходного дня «Очумелый досуг» стояла

задача разработать концепцию художественного оформления

книги и реализовать её.

ИЛЛЮСТРАЦИИ К КНИГЕ



Кроме знакомства с текстом сказок, юные иллюстраторы

узнали о структуре книжных иллюстраций, о едином

замысле художественного оформления книги, после чего, по

сути, было дано техническое задание на создание

иллюстраций к сказкам. К созданию иллюстраций дети

привлекались по их желанию, работы выполнялись

самостоятельно, отбирались на конкурсной основе.



Художественное оформление к книге «Приключение Ёжика и его 

друзей», выполненное участниками кружков художественной 

самодеятельности. Допечатная подготовка книги была 

выполнена сотрудниками МБУК СДК «Юность»



ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ

В 2019 году книга "Приключения Ёжика и его друзей" была

презентована на нескольких площадках:

- в рамках I открытого Сергиево-Посадского районного конкурса-

фестиваля "Творчество юных.

- в МБУК СДК "Юность" в рамках Фестиваля анимационного кино

"Весенний мультпарад" состоялась презентация книги "Приключения

Ёжика и его друзей" воспитанникам МБДОУ «Детский сад №52».

- в МБУК СДК "Юность", в

рамках праздничной

программы "Вместе весело"

состоялась презентация

книги "Приключения Ёжика

и его друзей" учащимся

младших классов

МБОУ СОШ №10.



2019 года в СДК «Юность» состоялась детская интерактивная

программа «Новые мероприятия новейших сказочников», в

ходе которой учащиеся младших классов СОБШ №10

познакомились со сказками, сочинёнными воспитанниками

литературного кружка «Школа сказкописания». В программе

приняли участие 8 детей от 6 до 9 лет.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА



АУДИОКНИГИ

Силами руководителя литературного кружка, штатного режиссёра и

звукорежиссёра МБУК СДК «Юность» был подготовлен сценарий

аудиокниги, подобрано музыкальное и шумовое оформление. Со

сценарием и исходным материалом звукового оформления дети

были ознакомлены на занятиях творческих коллективов.

Силами воспитанников литературного кружка и вокальной студии

«Ми-фа-соль-ка» (руководитель — И.А. Захарян) и методистов СДК

«Юность» готовится аудиозапись названных сказок, которая будет

включена в диафильм. Наличие студии звукозаписи в Доме

культуры «Юность» позволило осуществить запись аудиокниги и

осуществить звуковое сопровождение кукольного спектакля на

собственной базе.



ДИАФИЛЬМЫ

Диафильм на основе сказки содержит верстку текста и

иллюстрации. Работа над исполнением оригинальных

иллюстраций ведётся воспитанниками творческих коллективов

дома культуры. Верстка слайдов также была выполнена

работниками МБУК СДК «Юность».



ОНЛАЙН ДК

С 2020 года в Сергиево-Посадском г.о. начал 

работать пилотный проект Министерства 

культуры Московской области «Онлайн ДК» и 

рамки проекта расширились на дистанционный 

формат. 



Занятия в творческих коллективах проекта проводятся

бесплатно, в том числе и в выходные дни, совместно с

родителями.

В них участвуют дети из многодетных, малообеспеченных

семей.

Социальная значимость проекта



В перспективе планируется:

- печать крупного тиража книг для распространения в школах и библиотеках;

- постановка кукольных спектаклей по мотивам сказок;

- создание новых книг;

- создание мультипликационного фильма с героями сказок.

Проект «Перо Жар птицы» был представлен на Оптинском форуме в 

Калужской области и получил высокую оценку членов круглого стола в 

частности Заслуженного художника РФ, профессора Школы-студии (ВУЗ) им. 

В.И. Немировича-Данченко при МХАТ им. А.П. Чехова Ивана Миляева



25 детей из деревни Березняки увидели свои фамилии
среди авторов настоящей книги на выставке и на полке
школьной библиотеки. Пилотный тираж книги
«Приключение Ёжика и его друзей» поступил в
библиотеки, детские дошкольные учреждения, школы
Сергиево-Посадского района. Дети обрели уверенность
в своих возможностях и в себе.

Достигнутые результаты



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

Инновационно-культурный проект «Перо Жар-птицы» был

презентован на Оптинском форуме в г. Калуга в 2019 году.

Проект вызвал живой интерес и получил высокую оценку

участников форума с учётом того, что он родился в стенах

сельского дома культуры. Участники форума были удивлены,

какого высокого результата можно добиться, работая на селе в

непростых условиях.



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

14 июля 2022 года в Москве в Доме культуры ВДНХ состоялось

яркое крупное культурное событие -церемония награждения

лауреатов и номинантов Премии Центрального федерального

округа в области литературы и искусства в номинации "За

создание проектов и произведений детско-юношеской и

семейной направленности в области литературы искусства".

Инновационный культурный проект "Перо Жар-Птицы",

созданный детскими творческими коллективами Дома

культуры "Юность", тоже стал одним из номинантов Премии.

Павлу Каликину в торжественной обстановке было вручено

благодарственное письмо от Полномочного представителя

Президента РФ в ЦФО И. Щеголева.




