
 

Паспорт  проекта: 
 

1 Наименование проекта «Казачья горница» 

2 Тема проекта Военно-патриотического воспитания на основе 

казачьих традиций и культуры. 

3 Направление  инновационной 

деятельности 

Социокультурное 

4 Наименование учреждения Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Культурно-досуговый центр д. Афанасьева» 

5 Адрес 665247, Иркутская область, Тулунский район, д. 

Афанасьева, ул. Ленина, 4а. 

6 Телефон - 

7 Сайт - 

 Адрес электронной почты kazakevich__1979@inbox.ru 

8 Руководитель учреждения  Казакевич Наталья Викторовна 

9 Руководитель проекта   Директор Казакевич Наталья Викторовна 

10 Ответственный исполнитель 

проекта 

Руководитель кружка 

Чириков Роман Алексеевич 

11 Консультант Директор МКУК «МОМЦ» Дебайкина Елена 

Викторовна 

12 Дата создания  инновационного 

проекта и реквизиты  приказа о его 

внедрении 

05.02.2015г. приказ директора МКУК «КДЦ д. 

Афанасьева» от 06.02.2015г. № 50-ОД 

13 Проект реализует Руководитель кружка 

Чириков Роман Алексеевич 

14 Категория участников проекта  Дети от 10 до 17 лет   

15 Продолжительность реализации 

проекта 

05.02.2015г.- 31.12.2016г. 

16 Финансирование проекта Внебюджетное 

17 Цель проекта Изучение и сохранение традиционной культуры, быта  

сибирского казачества  на территории Афанасьевского 

сельского поселения. 

18 Задачи проекта - организация досуга, профилактика социально-
негативных явлений среди подрастающего поколения 

жителей сельского поселения, посредством вовлечения 

детей и молодёжи в созидательную среду казачьей 

истории и культуры; 

 - формирование средствами культуры нравственных и 

духовных ценностей, направленных на воспитание у 

населения чувства гражданственности и патриотизма; 

- удовлетворение духовных и досуговых интересов 
населения, содействие в развитии творческих 

способностей жителей Афанасьевского сельского 

поселения. 

19 Практическая значимость Взаимодействие с общественными организациями и 

учреждениями Афанасьевского поселения в интересах 

реализации проекта. 

20 Прогнозируемая результативность 

проекта 

Создать детско-юношеский казачий  кружок «Ратник». 



Проводить традиционные казачьи мероприятия, 

рукопашный бой, стрелковую подготовку. 

21 Индикаторы и показатели 

эффективности проекта 

Увеличение количества участников 

22 Периодичность отчетности о 

результатах внедрения технологии 

(годовая, квартальная и т.п) 

Годовая 

23 Описание проекта Проект «Казачья горница» муниципального 

учреждения культуры «Культурно-досугового центра 

д. Афанасьева»  

Руководитель проекта: Директор МКУК «КДЦ д. 

Афанасьева» Н.В. Казакевич. 

Цель проекта:  Изучение и сохранение традиционной 

культуры, быта  сибирского казачества  на территории 

Афанасьевского сельского поселения. 

Краткое содержание проекта:     

      Казачество сыграло исторически важную роль в 

расширении географических рубежей России, в 

освоении необжитых пространств ее окраинных 

рубежей. Изначально казак представлялся 

исключительно как воин, однако в связи с переходом к 

оседлому образу жизни,  земледелие стало основой 

жизни казачества. 

Помимо домовитости и хозяйственности, у 

казаков по-прежнему ценится  воинская доблесть, 

казачья слава, лихость, сила воли и сопутствующие 

практические умения, важные в бою: владение 

оружием, конём, рукопашным боем. 

Проведенные на территории Афанасьевского 

сельского поселения социологические опросы выявили, 

что порядка 23% жителей сел Никитаево, Ермаки, и 

деревни  Афанасьева являются потомками казаков. 

Но параллельно с этим было выявлено, что 

молодое поколение не знает традиционных казачьих 

песен, танцев, ритуалов, обрядов, в целом незнакомо с 

огромным пластом казачьей культуры. 

В процессе реализации проекта проводились 

традиционные культурно-досуговые мероприятия: 

«Святый вечер, добрый вечер» -  

обрядовая театрализованная программа, «Пасхальные 

звоны» -  обрядовая программа.  

    Проводились инновационные формы работы: «Час 

истории» - знакомство с казачьей культурой, «Мы с 

тобой казаки» - мастер-класс по джигитовке и 

владению традиционным казачьим оружием. 

   Была проведена гастрольная деятельность творческих 

коллективов по Афанасьевскому сельскому поселению 

и Тулунскому району.  

     На базе культурно - досугового центра д. Афанасьева 

организована «Казачья горница», в которой собраны 

утварь, предметы быта, интерьера, элементы народного 



костюма. В горнице проходят традиционные казачьи 

мероприятия: обряды, посиделки.  

    В ходе реализации проекта был создан детско – 

юношеский казачий кружок «Ратник».  

За время реализации проекта увеличился 

количественный состав участников. 

    В результате реализации проекта закуплены 

шумовые инструменты, пошиты традиционные казачьи 

костюмы, приобретена методическая литература.  

Проект реализовывался совместно с 

администрацией Афанасьевского сельского поселения, 

Афанасьевским хуторским казачьим обществом, МОУ 

«Афанасьевская средняя общеобразовательная школа». 

Этот Проект является продолжением 5-летней 

программы «Возрождение традиционной казачьей 

культуры на территории Афанасьевского сельского 

поселения на 2008 – 2012 г.г.» в рамках реализации 

которой, были проведены следующие мероприятия: 

пошиты костюмы для коллективов культурно - 

досугового центра, организованны гастроли казачьего 

коллектива в селах района, организованы совместно с 

членами Тулунского Районного Казачьего общества 

кружки верховой езды, пластунского казачьего боя, 

джигитовке.  

 

 


