
ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
Наименование 

проекта: 

«Творческий выходной» 

Исполнитель проекта: Муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского 

городского округа «Горноуральский центр культуры» (далее МБУ 

ГГО «Горноуральский ЦК») в лице директора Останиной Т.Б. 

Руководитель 

проекта: 

Культорганизатор Самарина Ольга Ивановна. 

Срок реализации 

проекта: 

с 01.09.2018 по 30.12.2023 гг. 

Целевая аудитория 

проекта: 

жители п.Горноуральский в возрасте от 4 до 65+ лет 

Подгруппы участников проекта формируются в соответствии с: 

- возрастом участников (дети школьного возраста, подростки, люди 

зрелого возраста): 

- форматом проведения мероприятия (детско-родительские, 

семейные, групповые, массовые, смешанные). 

Условия организации 

проекта: 

Творческие встречи проходят 2 раза в месяц (2-ая, 4-ая суббота 

месяца) согласно плану мероприятий на текущий календарный год. 

Цель: создание условий для реализации проекта «Творческий выходной» 

как культурной практики интерактивного взаимодействия детского 

и взрослого населения поселка на базе МБУ ГГО «Горноуральский 

ЦК». 

Задачи: 1. Развивать личностные качества участников через вовлечение 

их в творческую, организационную  и иную деятельность в рамках 

проекта. 

2. Увеличивать охват участников посредством развития форм 

работы и творческих активностей, в том числе дистанционных и 

интерактивных. 

3. Содействовать организации и проведению социально-

значимых мероприятий, направленных на формирование 

творческой и социальной активности жителей поселка. 

4. Совершенствовать материально-техническую базу для 

реализации проекта, в том числе приобретением современного 

интерактивного оборудования. 

Актуальность 

проекта: 

Организация культурного досуга в выходной день – трудная задача 

для большинства жителей поселка. Не все жители поселка имеют 

возможность посетить музеи, театры, творческие мастерские и 

другие места отдыха, которые доступны жителям городов и 

областных центров. 

Реализация проекта «Творческий выходной» - это отличная 

возможность провести выходной день в компании 

единомышленников, творческих и активных жителей своего 

поселка. Наиболее активным участникам проекта предоставляется 

поддержка в организации персональных выставок, участие в 

конкурсном движении, что безусловно влияет на раскрытие 

творческого потенциала, повышение уровня мотивации к 

творческим занятиям и, конечно, личностному развитию. 

Краткое содержание 

проекта: 

Проект «Творческий выходной» реализуется на территории 

поселка Горноуральский на базе МБУ ГГО «Горноуральский ЦК» и 

направлен на повышения качества досуга жителей. Мероприятия в 

рамках проектах проводятся с использованием различных форм 

взаимодействия (очных и дистанционных) и организованы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей участников. 



Этапы реализации 

проекта: 

1 этап – подготовительный (сентябрь – декабрь 2018 года): 

- планирование и разработка основных положений проекта; 

- информирование населения о реализуемом проекте на базе МБУ 

ГГО «Горноуральский ЦК»; 

- анализ целевой аудитории, заинтересованной в участии. 

2 этап – основной (январь 2019 – январь 2023 гг): 

- реализация плана мероприятий в рамках проекта; 

- укрепление связей с социальными партнерами и другими 

организациями, расположенных на территории поселка; 

- увеличение охвата участников проекта, вовлечение молодежи; 

- совершенствование форм работы, поиск новых форматов 

проведения творческих встреч, в том числе дистанционных; 

- интеграция с другими социально-значимыми проектами, 

организованными на базе МБУ ГГО «Горноуральский ЦК»; 

- совершенствование материально-технического оснащения для 

организации и проведения творческих встреч через участие в 

проектах, конкурсах, грантах. 

3 этап – заключительный (январь – декабрь 2023 г.): 

- подведение итогов проекта, подготовка информационно-

аналитических материалов; 

- анализ результативности проекта; 

- проведение анкетирования жителей поселка с целью оценки 

качества и эффективности проекта «Творческий выходной» с 

применением интернет-сервисов для обработки данных. 

Планируемые 

результаты проекта: 

По совершенствованию личностных качеств участников: 

- развитие организаторских и коммуникативных способностей 

участников; 

- расширение представлений о мире искусства, творчества и 

культурном многообразии страны; 

- формирование нравственных и эстетических качеств личности 

каждого участника. 

По увеличению охвата участников проекта: 

- количество детей школьного возраста, вовлеченных в 

творческую деятельность на постоянной основе – 35 чел.; 

- количество взрослых (65+), вовлеченных в организацию и 

проведение творческих встреч – 13 чел.; 

- количество участников творческих конкурсов и выставок 

различного уровня – 125 чел в год. 

По совершенствованию материально-технического оснащения 

МБУ ГГО «Горноуральский ЦК»: 

- получение дополнительного финансирования на развитие проекта, 

в том числе приобретение  интерактивной панели Storm 65. 

Информационное 

обеспечение проекта: 

1. Официальный сайт МБУ ГГО «Горноуральский ЦК» 

https://gck66.ru , раздел «Наши проекты». 

2. Информационные афиши в официальных группах МБУ ГГО 

«Горноуральский ЦК» в соц.сетях «Одноклассники», 

«ВКонтакте», «Instagram». 

3. Пригласительные флайера администрации и сотрудникам 

организаций, расположенных на территории поселка. 

 

https://gck66.ru/

