
Календарный план-график выполнения социального проекта 

Военно-исторический фестиваль «Хельга» 

Псковская областная общественная организация «Былины Древнего Пскова» 
 

 Цель социального проекта – возрождение у молодежи живого интереса к истории 

Псковской земли и истории отечества в целом, лучшим традициям русского                                     

и европейского военного искусства, народным  промыслам. Воспитание патриотических 

чувств и национального самосознания среди подрастающего поколения. В основе 

фестиваля лежит изучение быта, традиций воинской культуры и ремесел раннего 

средневековья. А также создание «Музея под открытым небом», на базе которого проводить 

всевозможные фестивали и культурно-массовые мероприятия. В более узком значении 

музеями под открытым небом называют музеи, в которых демонстрируются примеры 

архитектурных сооружений. Во многих музеях проводится комплексная реконструкция 

прошлого, исторические строения являются не просто отдельными экспонатами, а образуют 

взаимосвязанный комплекс. Таким образом, посетители получают возможность побывать                    

в реконструированном населённом пункте прошлого, получая общее представление                         

об истории и этнографии соответствующей страны или местности. 

 В последнее время существует тенденция воспроизводить в рамках музеев                       

под открытым небом традиционные ремесла и виды деятельности, характерные                         

для соответствующей местности и времени - например, работу мельника, ткача, кузнеца, 

гончара, плотника, винокура, пасечника и многих других. Иногда также посетителям музея 

предлагается попробовать свои силы под руководством специалиста.  

 Поскольку на данной территории фестиваль «Хельга» будет проводиться                          

в 2020 году в 11-й раз то это пока основное мероприятие «музея под открытым небом». 

Фестиваль «ХЕЛЬГА» - мероприятие, проводимое в даты чествования Святой 

Равноапостольной княгини Ольги. Место проведения пос. Выбуты Псковский район 

Псковская область - место рождения и отроческих лет Святой Равноапостольной княгини  

Ольги.  

 Сохранение и восстановление традиций народной культуры России, приобщение 

детей  и  молодежи к изучению малой Родины, привлечение гостей города Пскова                             

и Псковской области, паломников к историческому месту Выбуты – всё это станет 

воплощением основной цели Проекта. 

 

Задачи социального проекта: 

 Пропаганда исторического фехтования, как одной из составляющих культурного 

наследия предков и как средства физического воспитания, приобщение молодежи                          

к реконструкторскому движению; 

 обмен опытом между историческими клубами и организациями; 

 пропаганда здорового образа жизни и организация культурного и познавательного 

досуга молодежи; 

 популяризация исторической реконструкции как формы молодежной досуговой 

деятельности; 

 развитие экспериментальных инновационных форм изучения исторического 

наследия, патриотического воспитания граждан в духе трудолюбия, понимания ценностей,  

природных благ и моральных принципов русских традиций; 

 создание условий для привлечения населения к изучению исторических материалов 

и воссозданию исторического комплекса, включающего в себя реконструкцию сооружений, 

элементов быта, ремесел и военного дела; 

 развитие событийного туризма. 

 

Краткое описание основной идеи социального проекта: сделать фестиваль 

массово-привлекательным. Фестиваль «Хельга» перспективное мероприятие                                 
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для  привлечения туристов в Псковскую область и внимания средств массовой информации  

всех уровней. Данное мероприятие имеет возможности стать  регулярным, что в свою  

очередь улучшит туристический потенциал Псковской области. 

 Молодежь как возрастная группа несет в себе разнонаправленный потенциал. 

Социализация молодого поколения, развитие и реализация потенциала молодежи                            

в интересах области – главная задача проекта. 

 Создание условий для реализации творческого потенциала молодежи, формирование 

системы мероприятий по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 

воспитанию молодежи, развитие системы военно-патриотического воспитания молодежи – 

основные социальные направления проекта.  

 

Общая сумма субсидии – 200 000 (Двести тысяч) рублей. 

 

 

№ 
п/п 

 

Мероприятие Срок 
проведения 

(календарный 
месяц, год) 

Ожидаемые итоги 

1. Определение сроков 
проведения фестиваля 

январь 2020 г. Сроки будут установлены 

2. Согласование с органами 
местного самоуправления о 
возможности проведения 
фестиваля в выбранном 
месте для проведения 

январь 2020 г. 
 

Будет получено разрешение на 
место проведения фестиваля 
 

3. Согласование с 
Госучреждениями о 
возможном сотрудничестве 

январь 2020 г. 
– июнь 2020 г. 

Дополнительная финансовая 
поддержка 

4. Создание рабочей группы и 
определение ответственных 
по секторам 

январь 2020 г. Будут назначены ответственные по 
площадкам 

5. Объявление и оповещение о 
предстоящем мероприятии в 
среде привлекаемых 
участников, прием заявок 

апрель 2020 г. - 
июль 2020 г. 

Регистрация в  календарном плане 
всероссийских фестивалей 

6. Согласование условий и 
Правил фестиваля для 
участников 

апрель 2020 г. - 
июль 2020 г. 

С условиями и правилами  
ознакомлены все потенциальные 
участники фестиваля 

7. Объявление о фестивале на 
всевозможных 
информационных порталах 
для информирования гостей 
фестиваля. 

март 2020 г. – 
июль 2020 г. 

Привлечение туристов, гостей 
города и области 

8. Опубликование Программы 
фестиваля и услуг, 
предоставляемых 
организаторами участникам 
и гостям фестиваля 

июнь 2020 г. Утверждение программы фестиваля 
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№ 
п/п 

 

Мероприятие Срок 
проведения 

(календарный 
месяц, год) 

Ожидаемые итоги 

9. Подготовка местности для 
проведения фестиваля 

июнь 2020 г. – 
июль 2020 г. 

Подготовка территории 
(Покос травы, ограждение места 
проведения фестиваля, 
строительство объектов) 

10. Приём участников и 
размещение их на 
территории фестиваля. 

июль 2020 г. Разбивка лагеря (установка палаток 
на ровную поверхность, 
определение территории для мойки, 
территории туалета, приготовления 
пищи.) 

11. Открытие фестиваля. 
Проведение фестиваля. 
Закрытие фестиваля. 

июль 2020 г. - увеличение доли молодых людей, 
входящих в клубы реконструкторов;  
- увеличение доли способной, 
инициативной и талантливой 
молодежи;  
- увеличение доли молодежи, 
принимающей участие в сохранении 
и восстановлении традиций 
народной культуры и к изучению 
малой Родины. 
- повышение исторической 
значимости истории Псковского 
региона. 

12. Оргвыводы. Подведение 
итогов. 

июль 2020 г. Программа выполнена полностью. 
Мероприятие освещено в СМИ. 
Созданы условия для проведения 
дальнейших фестивалей 
- увеличение доли молодых людей, 
входящих в клубы реконструкторов;  
- увеличение доли способной, 
инициативной и талантливой 
молодежи;  
- увеличение доли молодежи, 
принимающей участие в сохранении 
и восстановлении традиций 
народной культуры и к изучению 
малой Родины. 
- повышение исторической 
значимости истории Псковского 
региона. 

 


