
Календарный план-график выполнения социального проекта 

Фестиваль «Сказочная Купала» в Палкино 

Псковская Региональная Общественная Молодежная Организация  

«Равные возможности» 
 

Цель социального проекта – воспитание духовно-нравственных ценностей                            

у населения через призму традиционных народных празднований; налаживание 

межнациональной коммуникации на региональном и международном уровне; 

популяризация славянских традиций, превращение фестиваля в брендовое событие района, 

реализуемое на регулярной основе; создание коллектива фольклорного творчества в районе 

для различных возрастных групп. 

 

Задачи социального проекта: формирование команды социально-активных лиц, 

готовых принимать участие в культурно-общественной жизни Палкинского района 

Псковской области и соседних районов; организация подготовительной работы                              

для проведения фестиваля: изучение историко-фольклорных документов, связанных                      

с тематикой фестиваля; обмен опытом в проведении аналогичных мероприятий с соседними 

районами и приграничными странами, исторически связанными с Россией в культурном 

аспекте; составление общей программы фестиваля; реализация фестиваля, оценка запроса 

общества на организацию фольклорных форм досуга на постоянной основе. 

 

Краткое описание основной идеи социального проекта: Основной идеей 

предлагаемого к рассмотрению социального проекта является создание площадки                         

для дружеских и творческих отношений молодежи разных национальностей Псковской 

области, а также расширение границ общения с молодежными направлениями 

приграничных государств через совместное творчество и труд в процессе реализации 

проекта. Проект предупреждает возникновение межнационального напряжения                                 

в молодежной среде путем совместной созидательной деятельности в контексте культурной 

фольклорно-традиционной жизни. 

Ключевым событием проекта станет Фестиваль «Сказочная Купала», который 

пройдет в п. Палкино. Планируемое количество участников и гостей фестиваля                                

от 500 человек. 

В ходе реализации проекта проводится информационная работа по привлечению 

молодежи к участию в Фестивале, создаются предпосылки для создания молодежного 

фольклорного коллектива в Палкинском районе. Предполагается расширение географии 

проекта путем вовлечения творческих молодежных коллективов из 5 районов Псковской 

области: Палкинского, Печорского, Островского, Псковского и г. Пскова. 

 

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

 

№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок проведения 
(календарный 

месяц, год) 
Ожидаемые итоги 

1. Формирование команды 
социально-активных лиц, 
готовых принимать участие 
в культурно-общественной 
жизни Палкинского района 
Псковской области и 
соседних районов 

март 2020 г. Подбор команды участников в 
каждом из районов – участников 
проекта. Формулировка задач, 
необходимых для реализации 
проекта 



2 

2. Организация 
подготовительной работы 
для проведения фестиваля 

апрель 2020 г. -
июнь 2020 г. 

изучение историко-фольклорных 
документов, связанных с 
тематикой фестиваля; 
согласование участия творческих 
коллективов в программе 
фестиваля; 
составление общей программы 
фестиваля; решение 
организационных вопросов 
фестиваля (вопросы логистики, 
информационного освещения 
события, технического 
обеспечения, бытовых вопросов) 
подготовка площадки для 
проведения фестиваля 

3. Реализация фестиваля, 
оценка запроса общества на 
организацию фольклорных 
форм досуга на постоянной 
основе 

июнь 2020 г. - 
август 2020 г. 

Проведение  фестиваля, сбор 
обратной связи от населения для 
оценки потребности в 
организации фольклорного 
кружка. Принятие решение об 
открытии кружка и согласование 
программы его 
функционирования. 

 


