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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Цели проекта: 

Создание условий для реализации творческих потребностей и 

самовыражения жителей г.о. Краснознаменск, а также Подмосковья в 

форме полезного развивающего досуга, как способа их приобщения к 

культурному отдыху, воспитания патриотизма, ограждения от негативного 

влияния социума. 

Задачи проекта: 

1. Построить компактную сцену для обеспечения возможности жителям 

г.о. Краснознаменск и других городов Подмосковья, а в первую очередь - 

детям и молодежи, постоянно выступать, чтобы раскрывать таланты, 

совершенствовать полученные навыки и дарить радость творчества 

окружающим. 

2. Проведение концертных программ и творческих вечеров, 

направленных на воспитания чувства патриотизма и любви к Родине у 

подрастающего поколения. 

3. Обеспечение общения участников разных возрастов друг с другом для 

совместной творческой работы и обмена опытом. 

4. Искать подход к каждому участнику творческих вечеров, помогать 

раскрывать свой потенциал. 

5. Создавать совместные номера с участниками, чтобы они проявляли 

себя, старались мыслить творчески, находить новые идеи и применять их в 

музыке и искусстве, а также в жизни. 

6. Вести фото- и видеосъемку концертных номеров и спектаклей для 

освещения событий, дальнейшего анализа и совершенствования 

проводимых мероприятий. 

7. Задействовать всё больше участников из г.о. Краснознаменск, а также 

других городов Подмосковья, профессиональных артистов и музыкантов. 
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2. ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРУЮ РЕШАЕТ ПРОЕКТ 

С развитием цифровых технологий всё чаще интерес привязывается к 

телефонам или компьютерам. На эти увлечения у подрастающего поколения 

затрачивается множество часов свободного времени, поэтому необходимо 

постоянно занимать детей полезными делами, открывать для них мир 

творчества, воспитывать чувство патриотизма, расширять кругозор. Помимо 

этого, необходимо удовлетворять потребность слушателя в культурном росте, 

формировать мировоззрение, в основе которого должны лежать, в первую 

очередь, лучшие культурные достижения нашей Родины. С такой задачей уже 

несколько лет успешно справляется “Музыкальная площадка” – проект нашей 

команды, который сейчас перерос в строительство небольшой “Сцены на берегу 

озера”, уже полностью готовой к открытию. На данный момент построенная 

сцена является единственной в Краснознаменске на открытом воздухе. 

С 2016 г. по 2019 г. дети и молодежь активно участвовали в выступлениях, 

готовили стихотворения и песни, разучивали инструментальные композиции и 

объединялись для совместного творчества. У воспитанников учреждений 

дополнительного образования (особенно музыкальных школ), детских садов, 

учебных заведений и др. появилась возможность каждую неделю закреплять 

свою программу на сцене перед обширной аудиторией, учиться выступать перед 

зрителями, держаться на сцене, перебарывать волнение. 

Умение творчески подходить к вопросу (будь то решение школьной 

задачи, или уже сложный инженерный расчет, или ремонт в квартире) – это то 

самое качество, которое приходит со временем в результате общения, а также 

наблюдения за поступками, делами и поведением других людей.  

Все дети талантливы, и каждый по-своему. Взрослые порой удивляются, 

как просто ребятишки способны находить решения к каким-то повседневным 

задачам. Именно это умение – светло, легко и по-детски мыслить, необходимо 

сохранить в них. Благодаря совместному творчеству, дети учатся мыслить 
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разносторонне. При подготовке концертного номера, каждый очень старается, 

предлагает свои идеи, учится слушать товарища. 

У каждого человека, независимо от профессии, есть любимая книга, песня 

или занятие. Возможность поделиться своими интересами, опытом, передать 

знания – важный этап самореализации. Ведь передавая знания другим, человек 

получает удовлетворения от того, что они могут пригодиться в какой-то 

ситуации. 

Очень важно чаще общаться с пожилыми людьми, ведь кто, как не они, 

чувствует одиночество, если им не звонят. Бабушки и дедушки – это целая 

эпоха. Детям они расскажут сказку, научат что-то делать, а с молодежью 

поделятся бесценным опытом. Улыбки и смех детей – вот что напоминает им о 

своей молодости. Для бабушек и дедушек такие творческие вечера – это, прежде 

всего, возможность быть услышанными и вспомнить то, какими были они сами. 

 

3. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ  

Концертная и творческая деятельности направлены на всех жителей г.о. 

Краснознаменск. В первую очередь - на учащихся школ и учреждений 

дополнительного образования. Взрослые также активно принимают участие в 

выступлениях и мастер-классах, ведь это возможность поделиться своим опытом 

с другими, показать красоту, безграничность и волшебство мира искусства и 

зажечь в детях любовь к творчеству своим примером.  

Важной особенностью является то, что возраст участников не имеет 

значения. Двери открыты для всех. По статистике население города составляет 

около 40.000 человек. На берегу озера, где построена сцена, постоянно гуляют 

семейные пары, дети. Часто люди, проходя мимо, заслушиваются выступлением, 

после чего и они сами просят микрофон, чтобы спеть песню или рассказать 

стихотворение. Не раз выступали в Краснознаменске жители разных уголков 

Подмосковья, а так же из других регионов России, которые заезжали в гости в 

наш городок. 
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4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1. Определение целесообразности постройки сцены на территории г.о. 

Краснознаменск, а также степени важности для Московской области. 

2.  Поиск ресурсов и привлечение специалистов для реализации проекта. 

3.  Согласование постройки с администрацией г.о. Краснознаменск. 

4.  Строительство объекта культуры – сцены. 

5.  Подготовка к открытию: поиск звукового оборудования, проверка его 

состояния и готовности к работе, налаживание аппаратуры. 

6.  Разработка графика выступлений (задействование вечернего времени 

выходных дней для удобства участников и зрителей), создание афиш. 

7.  Обеспечение комфортных условий для выступающих, а так же 

зрителей (грамотное расположение звуковой аппаратуры для 

качественного звучания и комфортного уровня громкости; стулья, 

скамейки, столы для рисования). 

8. Задействование большого информационного поля: интернет-ресурсы, 

газета Новости Краснознаменска, местное телевидение ТВР+, афиши. 

Проведение встреч с директорами всех дошкольных учреждений, учебных 

заведений и учреждений дополнительного образования для доведения 

информации о концертах и объяснения цели проведения творческих 

вечеров. 

9. Разработка тематических концертов (сценарий, набор артистов, создание 

декорация, выбор даты проведения). 

10. Проведение концертных программ. 

11. Запись аудио-, фото- и видеоматериала. 

12. Анализ проведенных мероприятий. 

13. Обеспечение совместной работы по подготовке общих номеров с 

участниками мероприятий на сцене. Проведение открытых репетиций. 

14. Работа каждые выходные в течение периода весна-осень. 
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5. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ЭТАП 1: 

1. Определение целесообразности постройки сцены на территории г.о. 

Краснознаменск, а также степени важности для Московской области. 

2. Выбор открытой местности для постройки объекта культуры. 

3. Поиск специалистов для разработки проекта сцены, расчета нагрузок и 

степени прочности, необходимого для возведения строения, специалистов 

для проведения сварочных работ, электриков. 

4. Разработка проекта сцены под выбранную местность на берегу озера. 

Предварительный расчет стоимости постройки и необходимого материала. 

5. Согласование возможности установки сцены по предварительно 

составленному проекту. 

6. Утверждение проекта. 

7.  Подготовка и расчистка местности для постройки объекта. 

8.  Закупка необходимого материала для возведения каркаса сцены. 

9.  Возведение прочного основания и металлического каркаса при помощи 

сварочных работ. 

10.  Проведение покрасочных работ для защиты металла от коррозии. 

11. Установка прочной кровли. 

12. Проведение отделочных работ: монтаж напольного покрытия и стен. 

13. Покраска, а также защита деревянных элементов сцены от воздействия 

окружающей среды. 

14. Монтаж электропроводки, установка силовых элементов: розеток, 

выключателей, рассчитанных с учетом нагрузок, необходимых и 

достаточных для проведения концертных программ. 

15. Установка осветительных приборов. 

16. Расчистка территории от строительного мусора. Подготовка к 

открытию сцены. 

ЭТАП 2: Работа концертной площадки, соответствующая описанию 

подготовки и проведению мероприятий в механизмах реализации выше. 
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6. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1. Постройки сцены согласно Этапу 1 реализации проекта выше. 

2. Поиск участников и обеспечение им возможности выступления на сцене с 

целью самореализации, закрепления музыкальной программы, выработки 

стрессоустойчивости и концертной выдержки, общения с другими участниками 

разных возрастов; подбор необходимого репертуара и материала для 

тематических концертов; подготовка интеллектуального материала для 

информационного сопровождения концертов.  

3. Администраторская работа:  

Организационно-договорная деятельность между МБУКИ Дом офицеров, 

Центральной муниципальной библиотекой и администрацией г.о. 

Краснознаменск, заключающаяся в поиске и подготовке места для проведения 

выступлений, а также задействовании большого информационного поля 

(интернет-ресурсы, газета Новости Краснознаменска, местное телевидение 

ТВР+, афиши, договоренность с директорами дошкольных образовательных 

учреждений, учебных заведений и учреждений дополнительного образования 

г.о. Краснознаменск). Работа с муниципалитетами Подмосковья. 

4. Подготовка материально-технической базы для успешной реализации 

проекта: 

 Подготовка звукоусиливающей аппаратуры. 

 Подготовка сценических костюмов, декораций и другого инвентаря для 

проведения тематических концертов и спектаклей. 

 Подготовка фото- и видео- материала. 
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7. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

 Проект стартовал в августе 2019 года, активно реализовывался в течение 

почти одного года до июля 2020 года в свободное от основной работы 

время и в выходные дни. На данный момент сцена готова к открытию. 

Первый этап реализован. 

 Второй этап проекта, связанный с проведением культурно-

просветительской деятельностью, уже активно развивается с 2016 года. 

Для дальнейшей работы было решено построить сцену, на том месте, где 

ранее и проводились мероприятия. На возведенном объекте продолжит 

реализовываться второй этап проекта. 

 Проект является долгосрочным и не ограничен строительством самой 

сцены. Выступления будут проводиться на постоянной основе 

(еженедельно) в период весна-осень.  

 Жители г.о. Краснознаменск получили возможность творческой 

самореализации и повышения культурно-интеллектуального  потенциала. 

 Мероприятия направлены на воспитание патриотизма, любви к Родине, 

расширению кругозора в области музыкального искусства. 

   Мероприятия направлены на позитивные изменения в отношении ребенка 

к окружающему миру, к людям, себе самому. 

 Творческие вечера, проводимые ранее в рамках проекта “Музыкальная 

площадка” на том самом месте, где сейчас построена сцена, становятся с 

каждым годом популярнее, всё больше желающих приходит посмотреть и 

поучаствовать в концертах. Теперь, после постройки, сцена у озера 

обещает стать центром притяжения. 

 Ранее аудитория, посещающая концерты, составляла свыше 250 человек 

за 1 творческий вечер. С появлением сцены, количество зрителей 

значительно возрастет, так как её видно со всех точек периметра озера. 
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8. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

За год работы (2019-2020 г.) над сценой на разработку проекта, закупку 

материалов, проведение сварочных работ, оборудование сцены было затрачено 

более 370.000 руб. (личные вложения Шкрептиенко А.В. и Чудного С.Н.) 

Для  дальнейшей успешной реализации проекта необходимо расширять 

материально-техническую базу сцены: декорирование сцены под разные 

тематические вечера, улучшение внешнего вида строения, замена временных 

визуальных решений, примененных ранее для экономии затрат, но не 

нарушающих надежности конструкции; утепление помещения сцены для 

возможности проведения зимних мероприятий, а также репетиций. Необходимо 

приобретение качественного звукоусиливающего, светового и 

звукозаписывающего оборудования для возможности реализации театральных 

постановок и сложных творческих решений. 
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