
Календарный план-график выполнения социального проекта 

«Наш дом - Россия» 

Псковское региональное отделение Всероссийской творческой общественной 

организации «Союз художников России» 
 

Цель социального проекта – деятельность, направленная на культурное, 

историческое воспитание  населения, формирование позитивного образа армянской 

молодежи, развитие национального самосознания, обеспечение межэтнического мира                   

и согласия, опираясь на близость культур, многовековые традиции духовного общения                  

и дружественные связи народов. 

 

Задачи социального проекта: проведение культурных мероприятий, совместный 

просмотр документального кино, рассказывающих о жизни армянского народа                               

и взаимопроникновении разных культур, создание условий для совместного творчества 

детей и подростков разных национальностей, создание базы контактов и ряда ежегодных 

мероприятий, которые позволят организациям-участникам проекта продолжать 

взаимодействие после его окончания. 

В задачи проекта входит организация  для детей и подростков  бесплатных 

творческих уроков, мастер-классов, проведение выставок лучших работ: 

 -проведение бесплатных занятий по обучению техникам ДПИ, ознакомление                      

с традициями и школой  псковских мастеров; 

-обеспечение досуговой занятости детей и подростков во внеурочное время. 

 

 Краткое описание основной идеи социального проекта: подвести целевую 

аудиторию к пониманию того факта, что диалог культур, тесное общение, укрепление 

отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества отвечают 

жизненным интересам обоих народов и будут наилучшим образом содействовать их 

всестороннему развитию и процветанию. Формирование патриотического сознания  

жителей г. Пскова и Псковской области, объединение творческих возможностей участников 

проекта для утверждения духовных, нравственных и культурных ценностей, являющихся 

общими, независимо от национальных и политических разногласий. 

 

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

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие 

Срок проведения 

(календарный 

месяц, год) 

Ожидаемые итоги 

1. Подготовительная 

организационная работа 

01 ноября 2019 г.– 

10 ноября 2019 г. 

Заключение договоров на закупку 

художественных материалов, 

продуктов питания. 

Максимальное освещение проекта 

в интернете с целью привлечения 

сторонников и заинтересованных 

партнеров. 



№ 

п/п 

 

Мероприятие 

Срок проведения 

(календарный 

месяц, год) 

Ожидаемые итоги 

2. Набор групп детей и 

подростков, проведение 

совместных с ПООМС 

«Дети – наше будущее» 

творческих уроков, 

мастер-классов в 

выставочном зале и 

художественных 

мастерских ПРО ВТОО 

«СХР», экскурсий, работа 

со СМИ. 

01 ноября 2019 г.– 

31 января 2020 г. 

Обучение художественным 

техникам, отбор лучших работ. 

12 бесплатных творческих уроков 

(1 занятие – 2,5 часа группы по 30 

чел), 1 мастер-класс, 1 итоговая 

выставка лучших работ в 

выставочном зале Союза 

художников. Не менее 5 

проведенных экскурсий в 

художественные мастерские, 10 

экскурсий по выставочному залу 

(выставки по календарному 

плану). Развитие чувства 

прекрасного; знакомство с 

образцами профессионального 

художественного творчества. 

Обеспечение занятости детей и 

подростков во внеурочное время. 

Привлечение СМИ к освещению 

проекта.  

Выявление творчески одаренных 

детей, развитие способностей. 

Ознакомление с традициями и 

школой псковских мастеров ДПИ. 

3. Показ документального 

фильма «Армения» о 

культуре армянского 

народа, традициях, 

обычаях, а также сюжет о 

русских, проживающих в 

Армении. Место 

проведения – 

выставочный зал ПРО 

ВТОО «СХР» 

27 ноября 2019 г.    

1 бесплатная экскурсия по 

экспозиции для детей и взрослых; 

1 бесплатный сеанс просмотра 

документального кино. 

Освещение акции в СМИ. 

Налаживание дружеских 

контактов, формирование 

положительного образа 

армянского народа. 

4. Вечер памяти жертв 

землетрясения 7 декабря 

1988 г., стихи, рассказы 

очевидцев «31 год 

спустя…», минута 

молчания. 

06 декабря 2019 г. 1 вечер литературы и поэзии; 1 

бесплатная экскурсия по 

экспозиции для детей и взрослых. 

Освещение акции в СМИ. 



№ 

п/п 

 

Мероприятие 

Срок проведения 

(календарный 

месяц, год) 

Ожидаемые итоги 

5. Мастер-класс для всех 

желающих по живописи 

от Заслуженного 

художника России 

В.В.Лысюка «Псков – 

вторая моя Родина» 

08 декабря 2019 г. 1 бесплатная экскурсия по 

экспозиции для детей и взрослых. 

Обучение художественным 

техникам, 1 бесплатный 

творческий урок (1 занятие – 2,5 

часа). Налаживание дружеских 

контактов. 

6. Проведение фотовыставки 

«Памятники культуры и 

архитектуры Армении» 

12 декабря 2019 

г.–    20 декабря 

2019 г. 

Формирование экспозиции, 1 

выставка произведений 

художественной фотографии в 

выставочном зале ПРО ВТОО 

«СХР». Не менее 7 экскурсий по 

экспозиции. Освещение акции в 

СМИ. 

7. Вечер национальной 

песни и танца с участием 

вокалистов и 

хореографического 

ансамбля «Ераз» 

10 января 2020 г. 1 творческий концерт 

национальной песни и танца; 1 

бесплатная экскурсия по 

экспозиции для детей и взрослых. 

Освещение акции в СМИ. 

8. Проведение выставки 

детского рисунка 

20 января 2020 г.– 

31 января 2020 г. 

Формирование экспозиции, 1 

выставка детского рисунка в 

выставочном зале ПРО ВТОО 

«СХР». Не менее 2 экскурсий по 

экскурсии. Освещение акции в 

СМИ. 

 


