


Проект «Арт-площадка «Радужная палитра»

Руководитель проекта: Демченко Сергей Сергеевич



Проект - победитель IV Всероссийского конкурса 
«Культурная мозаика малых городов и сёл»



Переселение села на «новое место»



Экспозиция «Археология»



Экспозиция «Казачья хата»



Экспозиция «Казачье подворье»



Экспозиция «Двор колхозника»



Экспозиция «Комната колхозника»



Работа над созданием экспозиции «История ветеранской 
организации с. Сенгилеевского»



Восстановление традиционных промыслов и ремёсел



Гончарное ремесло



Глиняная игрушка



Художественная обработка дерева



Лозоплетение



Валяние шерсти



Ткачество



Лоскутное шитьё



Ремонт помещения под размещение музея



Этнографические экспедиции по сбору экспонатов 





Для реализации проекта привлечены мастера творческого 
объединения «Братина»



Систематизированы собранные фотографии и документы



Работа «Школы народного мастерства»



Обучены местные мастера



Выставки мастеров декоративно-прикладного творчества





Проведены фестивали народных промыслов и ремесел



Проведены «круглые столы» по сохранению 
культурно-исторического наследия



Экскурсии по Историко-этнографическому музею



Проведены выездные выставки и мастер-классы 
в городах и сёлах Ставрополья



К реализации проекта привлечено 26 организаций-партнёров



Совместно с Советом ветеранов проведена работа по 
восстановлению фамилий и имён ветеранов Великой 

Отечественной войны, чьи фотографии были найдены 
в результате реализации проекта



Разработаны 3-D экскурсии по музею



Изготовлена сувенирная и полиграфическая продукция





Проекты, получившие поддержку благодаря 
социокультурному центру

Проект «Аллея Энергетиков» – победитель конкурса 
Росмолодежи



Проекты – победители конкурса «Открытая дверь» 
благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко



Проект поддержки семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации  



Проект «Казачий музей под открытым небом» – победитель 
конкурса Президентского фонда культурных инициатив



Проекты – победители конкурса «Малая культурная мозаика»



Основные показатели и результаты проекта

Наименование показателя Значение 

показателя

Единица 

измерения

Сумма гранта, полученного от Фонда Тимченко 2100,00 тыс.руб.

Привлеченные средства

Объем средств, привлеченных под проект со стороны бизнеса и 

администрации

1400,00 тыс.руб.

Объем средств, привлеченных под проект со стороны других НКО и 

грантовых конкурсов

1472,00 тыс.руб.

Фактический объем привлеченных под проект средств в 

натуральном виде со стороны физических лиц

350,00 тыс.руб.



Наименование показателя Значение 

показателя

Единица 

измерения

Результаты проекта

Число местных жителей, которые участвовали в реализации проекта 

на добровольной основе

1640 человек

Количество привлеченных организаций-партнёров 26 человек

Количество участников мероприятий проекта 23291 человек

Количество участников мероприятий проекта из числа детей и 

подростков

17915 человек

Число пожилых участников мероприятий проекта 920 человек

Число оригинальных публикаций грантополучателя в СМИ 255 шт.

Количество посетителей экскурсий 7840 человек

Акция по благоустройству территории 23 шт.

Выставка 17 шт.

Концерт 12 шт.

Мастер-класс 150 шт.

Фестиваль 12 шт.

Экологическая акция 27 шт.

Ярмарка 17 шт.

Количество обученных мастеров 26 человек

Другое 7 шт.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


