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Создание Центра народной культуры 
будет иметь большой общественный резонанс, повысит авторитет и 

даст высокую оценку работы органов местного самоуправления в 
направлении развития культурной политики на территории, придаст 

эстетическую привлекательность и станет значимым ресурсом 
социально-экономического и культурного развития на селе.

ДК должен стать не просто "хранителем культурных традиций", а открытой 
живой площадкой для реализации экспериментальных проектов и 

проведения культурных мероприятий, привлекательных 
для молодого поколения, творческим центром, с массой идей и инноваций, 

которые генерируются участниками
творческих коллективов и студий.

Создание единого творческого пространства, объединение 
творческих коллектив, работающих в этно и фольклорном стиле, 

необходимо для проведения массовых народных праздников, 
театрализованных представлений, концертов, тематических 

вечеров окружного и районного масштаба.
Помещения ДК функционально трансформируются под каждую 
конкретную задачу, оставаясь при этом частью общей, цельной, 

многоплановой концепции. 



Традиция

Казачий круг

Корни

Выбор

Фестивали, конкурсы, хореографические 

мастерские, флэш-моб, мастер-классы, 

выставки, инсталляции, эко акции, лектории, 

интерактивные программы

Выполнение муниципального задания

Будущее

Мастера

Эко мир



Преемственность 
поколений, сохранение и 
развитие национальной 
культуры, воспитание у 
молодежи бережного 
отношения к 
историческому и 
культурному наследию 
народов России. Живой 
диалог традиции и 
современности. 
Интерпретация и новое 
освоение существующего 
наследия. 



Возвращение к
истокам - в соединении опыта
поколений, запечатленного в
народной традиции, которая
накопила достаточно способов
гармонизации поведения и
сознания человека, его бережного
отношения к природе и здорового
образа жизни. Глубокое
погружение в традиционную
культуру в игровой современной
форме способствует возможности
широкого охвата разных слоёв
населения и в первую очередь
детей, подростков и молодёжи. Это
закладывает фундамент будущего
страны.







"Система казачьего жизнеустройства, основанная на
православной вере и идее служения Отечеству,
способна укрепить русское национальное
самосознание и содействовать направлению его в
конструктивное русло", - С.С. Собянин.

Проведение фестивалей, праздников, народных
гуляний, семинаров, круглых столов.



• Объединение творческих казачьих  коллективов, поддержка культурных мероприятий в 
области сохранения и развития казачьей культуры, сохранение культурного наследия 
казачества, развитие казачьего фестивального движения (Стратегия развития 
государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 
2020 года).

• Проект базируется на собственном экспедиционном поиске материала, сохранении и 
освоении песенно-обрядового искусства казачьих регионов Юга России – рек Дона, Кубани и 
Терека. Важное место занимает так же поисковая и исследовательская работа в области 
костюмной этнографии, празднично-обрядовой атрибутики, народной театрально-игровой 
культуры и хореографии.

• возрождение казачьих традиций, сохранение и развитие традиционной 

казачьей культуры, укрепление межнациональных культурных связей 

• Создание комнаты казачьего быта





• Развитие творческих способностей

и образного мышления, знакомство с

проектной деятельностью. Помощь в

развитии навыков и умений в

различных видах декоративно-

прикладного творчества. Повышение

интереса к родной культуре,

сохранение преемственности и

традиций в оформление интерьера

дома.



Проект “ЭКО МИР”

Подпроекты "Эко-город", "Эко-туризм", "Ферма" – ресурс,

развивающий культурный туризм. ДК - как локальный центр

пропаганды здорового образа жизни, формирования у молодежи

разумного отношения к природе, экологических знаний.

Акции, семинары, лектории, интерактивные эко-этно-

программы, выставки, инсталляции, трудовые десанты.



ЭКО МИР
Проектом предусмотрена организация и проведение 
научно-практических конференций, лекций, семинаров 
и круглых столов, а также волонтерских мероприятий по 
природообустройству в содружестве с областным 
лесничеством и органом самоуправления (закладка 
лесопитомника и посадка саженцев на лесных вырубках, 

уборка мусора по берегам р. Москвы.







Финансирование

Финансовые средства образуются за счет:

• бюджетных ассигнований;

• доходов от платных услуг учреждения;

• платежей за оказания услуг по договорам;

• поступлений от благотворительных фондов;

• добровольных пожертвований, субсидий;

• других доходов и поступлений в соответствии с законодательством РФ.

Планируется расширение спектра платных услуг, доходы от которых

будут распределяться как на дальнейшее развитие творческого кластера,

так и на мотивацию персонала, на привлечение молодых талантливых

специалистов.

Привлечение спонсоров, партнеров, негосударственных организаций и

всех заинтересованных сторон для успешной реализации проектов.

П.А. Решетникова


