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Проект 

«Расскажи о своей улице» 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Интеллектуально-творческий центр «Кэскил»  

муниципального района «Вилюйский улус (район)»  

Республики Саха (Якутия) 

678200 г. Вилюйск ул. Мира, 15 

8(41132)43547 viloddeti@mail.ru 

Директор - Васильева Саргылаана Алексеевна 8(41132)43547 

Руководитель проекта - Дорофеева Кыдана Владимировна 89142612284 

Бухгалтер проекта – Крылатов Кэскил Романович  89241697733 

География проекта – г. Вилюйск 

Запрашиваемая сумма – 125000 рублей 

Дата заполнения заявки на конкурс – 22.02.2017г. 

 

 

 

И.о. директора ___________/ Дорофеева К.В. 
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1. Аннотация проекта 

Актуальность: в июне 2017 года Вилюйский улус готовится провести один из 

самых знаменательных событий в республике - ысыах Олонхо. Данный проект 

предполагает участие детей улуса в подготовке предстоящего события. Реализация 

проекта способствует формированию у детей и подростков активной жизненной позиции, 

определяет новые ориентиры в нравственно - патриотическом воспитании детей, 

основанные на их приобщении к истории родного края и  предполагает наибольший охват 

детей социально – значимой деятельностью по направлению программы Единого детского 

движения «Стремление» («Дьулуур») под эгидой Главы Республики Саха (Якутия) – «Я – 

рыцарь пера».  

Практическая значимость:  с 2015 – 2016 учебного года пресс – центром 

«Репортер» был разработан проект «Улицы города» с целью повышения интереса к 

истории родного города Вилюйска. Реализация этого проекта была начата в том же году: в 

съемках и монтаже телепередачи оказали содействие сотрудники информационного 

отдела администрации МО «Город Вилюйск». Впоследствии передача была показана по 

местному телевидению. Таким образом, жители Вилюйского улуса смогли получить 

дополнительную информацию об улицах центра улуса. С другой стороны дети 

приобщились к профессиям журналиста, оператора, монтажера и др.  И тем самым, в 

стенах учреждения дополнительного образования создаются условия для успешной 

социализации ребенка, адаптации жизни в обществе и профессиональной ориентации.  

Социальная значимость:  В ходе реализации проекта были отсняты материалы, 

раскрывающие истории 7 старых улиц города: Н.К. Крупской, Муравьева – Апостола, 

Комсомольская, Е.М. Ярославского, Мира, Д. Гуляева, Н.Г. Чернышевского. Юнкоры 

посещают музеи и исторические места города. Но, в основном, проект основан на 

материалах книг историка, краеведа, вилюйчанина Н.С. Миронова. В результате 

подготовлен первый диск «Улицы города» - доступный источник информации об истории 

города. Также видео «Улицы города» выложено в сообществе «Пресс – центр «Репортер» 

в социальной сети «В контакте».  

2. Описание проблемы 

Во время работы проекта многие ребята захотели написать об истории улиц, где 

они проживают, и написать современную историю города. Поэтому, созрела 

необходимость для повышения массовости участников проекта и съемки  новых улиц 

города.   

Инициаторами и активными лидерами продолжения проекта выступили юнкоры 

объединения «Репортер».  На сегодня мы хотим самостоятельно заняться и видеосъемкой, 
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и монтажом данной телепередачи. С этого года в нашем пресс – центре, помимо редакции 

детской газеты, начала работу детская телестудия. Пока телестудия имеет персональный 

компьютер, хорошую видеокамеру и многофункциональное устройство.   

В результате,  получили бы исторический справочник – навигатор о городе 

Вилюйске, который необходим в виде подарков гостям нашего старинного города. 

 

3. Основные цели и задачи проекта 

Цель: организация условий для развития активной гражданской позиции детей, 

интересующихся журналистикой в  совместно организованной значимой деятельности. 

Задачи: 

1. Изучение истории улиц города Вилюйска. 

2. Создание и систематизация материалов об улицах города (статьи, фото – 

видеоматериалы).  

3. Выпуск серии дисков об улицах города Вилюйска. 

 

4. Целевые группы 

- юнкоры «Репортер»; 

- юные жители г. Вилюйска с 8 лет до 17 лет. 

 

5. Механизм и поэтапный план реализации проекта 

 

Содержание проекта «Расскажи о своей улице» заключается в следующем: наш 

пресс – центр «Репортер» обращается ко всем юным жителям г. Вилюйска с 

предложением принять участие в данном проекте. Изъявивший желание участвовать в 

проекте, с помощью наших юнкоров собирает материал об улице, на которой он 

проживает. Далее с помощью нашего же пресс – центра, он снимается для телепередачи 

«Расскажи о своей улице».  

Таким образом, у нас накопится солидный видеоматериал о старинном и 

современном  Вилюйске, в реализации которого смогут принять участие все юные 

вилюйчане. Всего по нашему городу 94 улиц, и если о каждой улице расскажет хотя бы 

один ребенок, то в проекте примут участие как минимум  120  детей. Но на этих улицах 

живет множество детей, и о каждой улице могут рассказать по несколько детей. В итоге 

количество принявших участие в нашем проекте может удвоиться, утроиться и т.д. 

Срок реализации проекта – первое полугодие 2017 года. 

Формы работы: 
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1. Прием заявок детей об участии в проекте; 

2. Поисковая работа; 

3. Работа с информационным материалом; 

4. Съемочная работа; 

5. Монтажная работа; 

6. Выпуск дисков. 

7. Выпуск телепередачи. 

Мероприятия и действия Сроки  Количественные показатели 

1 этап - организационный  
февраль – апрель 2017 года 

Прием заявок от желающих 

принять участие в проекте.  

февраль Список детей, желающих 

принять участие в проекте. 

Изучение детьми литературы 

об истории города. 

февраль-

апрель 

Материалы об истории города. 

Поисковая работа, посещение 

новых улиц и изучение 

истории названий улиц, поиск 

информации о жителях той 

или иной улицы.  

март - 

апрель 

Банк данных об улицах города. 

Разработка плана 

видеосъемки.  

апрель Сценарий видеосьемки. 

Подготовка детей к 

видеосъемке.  

апрель Собеседования и практикумы.  

2 этап – внедренческий  
апрель  – июнь 2017 года 

Видеосъемка   май Отснятый материал. 

Монтаж отснятого материала май Видеосюжет. 

Подготовка диска. июнь СD -диски. 

Выход в эфир местного 

телевидения. 

июнь Телепередача.  

Организация продажи дисков 

«Улицы города», «Расскажи о 

своей улице». 

июнь Доход. 

3 этап – аналитический  

июнь 2017 года 

Анализ деятельности по 

проекту.   

июнь  Количество проведенных 

мероприятий; дети, которые 

привлекли к творческой 

деятельности сверстников; 

уровень удовлетворенности 

подростков совместной 

творческой деятельностью; 

количество детей, 

самостоятельно принимающих 

решение и проявляющих 

инициативу. 
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6. Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате 

реализации  проекта  по его  завершению и в долгосрочной перспективе 

1. У юных вилюйчан повысится интерес к истории родного города, 

собственной улицы; 

2. Появится интересная детская телепередача об истории города Вилюйска; 

3. Накопится дополнительный материал об истории города Вилюйска; 

4. Будет подготовлен брендовый сувенир. 

 

7. Информация об организациях, участвующих в финансировании проекта  

(при наличии) с указанием их доли 

 

Заработная плата педагогических работников, реализующих проект,  

финансируется бюджетом МБУДО ИТЦ «Кэскил».  

 

8. Кадровое обеспечение проекта 

Группа  Функции  Состав  Педстаж 

Руководитель 

проекта 

Руководство над 

реализацией 

проекта 

1. Дорофеева Кыдана 

Владимировна, 

педагог, руководитель 

объединения 

«Репортер» 

24 

Бухгалтер 

проекта 

Финансовое 

обеспечение 

проекта 

2. Крылатов Кэскил 

Романович, 

руководитель 

объединения «Юный 

аниматор» 

0 

Методист  Методическое, 

консультативное 

и аналитическое 

сопровождение 

3. Федорова Зарида 

Андреевна, старший 

методист 

5 

Юнкоры Организационно

-содержательная 

работа 

30 детей  2-3  

года 

обучения 

 


