
Дорожная карта реализации регионального проекта «Творческие люди» в 2019 году 

АУ «Культура и молодѐжная политика» Исетского муниципального района. 
 

№ 
п/п 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование 
задачи 
(результат 
регионального 
проекта) 
 
 
 
 
 

Мероприятия Сроки Территория 
реализации 

Ответственный исполнитель  Ожидаемый 
результат 

Информационное 
сопровождение 

Районный 
Дом 
культуры 

Моло
дѐжн
ый 
цент
р 

ИНКМ им. 
А.Л.Емельян
ова 

ЦБС ПКК 

Культурно 
просветительская 
программа 
«Сказкотерапия» 
Программа 
включает разные 
формы работы: 
библиотечные 
уроки, творческие, 
литературно – 
музыкальные часы, 
мастер- классы, 
сказочные чтения, 
арт- терапию, 
фольклорные часы, 
библиосъемки.   

  Периодичность 
мероприятий 1 раз в 
неделю (пятница) 
для возрастной 
категории 7-10 лет 
(35-40 детей). 
1 раз в квартал для 
взрослой категории 
25+  и по заявкам 
общеобразовательн
ых школ, ЦСОН 
«Забота» 
(родительские 

В течение 
года 

Исетский 
район 

   Пинаева 
Татьяна 
Алексеевна, 
89324841053 
pinaevata@mail.r
u  
Камышникова 
Ирина 
Николаевна -  
главный 
библиотекарь 
Исетской 
Центральной 
библиотеки 
8(34537)21-1-61 
isetskbook@mail.
ru 

 600 человек 
дети и 
родители. 

Информирование  
осуществляется 
посредством  
размещения 
информации 
(афиши, буклеты, 
проспекты) в 
общеобразовател
ьных школах, на 
информационных 
стендах, в  сети 
интернет.   

mailto:pinaevata@mail.ru
mailto:pinaevata@mail.ru


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

собрания, открытые 
уроки). 
Мероприятия  
проходят 
еженедельно на 
базе ЦБ, Исетских 
общеобразовательн
ых школах. 

Культурно-
просветительская 
программа 
«Книг желанные 
страницы». 
Это цикл 
библиотечных 
уроков 
направленных на 
изучение русской и 
классической 
литературы. 
Программа 
включает разные 
формы работы: 
библиотечные 
уроки, открытые 
просмотры 
литературы, 
библиографические 
путеводители, 
обзоры, 
виртуальные 
путешествия, 
познавательно- 
интеллектуальные 
часы, дни поэзии, 
литературно – 
театральные часы, 
видео- знакомства с  
писателями и 
композиторами, 
поэтические 
переклички, 
уличные акции, 
мастер- классы, 

В течение 
года 

Исетский 
район 

   Пинаева 
Татьяна 
Алексеевна, 
89324841053 
pinaevata@mail.r
u  
Быбина Татьяна 
Николаевна, 
специалист по 
выставочной 
работе Исетской 
Центральной 
библиотеки 
8(34537)21-1-61 
isetskbook@mail.
ru 

 1300 человек 
(дети и 
родители) 

Информирование  
осуществляется 
посредством  
размещения 
информации 
(афиши, буклеты, 
проспекты) в 
общеобразовател
ьных школах, на 
информационных 
стендах, в  сети 
интернет.   

mailto:pinaevata@mail.ru
mailto:pinaevata@mail.ru


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

калейдоскопы 
интересных фактов.  
 Целевая аудитория 
– школьники с 1 
по11 класс   
- периодичность 
мероприятий 2 -3 
раза в неделю 
(вторник, среда, 
четверг), для 
возрастной 
категории 7-16 лет 
(90-95 человек) 
1 раз в квартал, для 
взрослой категории 
25+  и по заявкам 
образовательных 
учреждений,  ЦСОН 
«Забота» 
(родительские 
собрания, открытые 
уроки). 
Мероприятия по 
программе 
проходят 
еженедельно на 
базе ЦБ и 
общеобразовательн
ых школ района. 

Культурно-
просветительская 
программа по 
декоративно-
прикладному 
творчеству детей 
«Умелые ручки». 
 Программа вводит 
ребенка в 
удивительный мир 
творчества, дает 
возможность 
поверить в себя, в 
свои способности, 
предусматривает 

В течение 
года 
ежемесячно 

Исетский 
район 

  Пинаева 
Татьяна 
Алексеевна 
89324841053 
pinaevata@m
ail.ru 
Исетский 
народный 
краеведчески
й музей им. 
А.Л.Емельян
ова 
Бугакова 
Любовь 
Андреевна, 

  350 человек в 
год 
 

Информирование  
осуществляется 
посредством  
размещения 
информации 
(афиши, буклеты, 
проспекты) в 
общеобразовател
ьных школах, на 
информационных 
стендах, в  сети 
интернет.   

mailto:pinaevata@mail.ru
mailto:pinaevata@mail.ru


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 

развитие у 
обучающихся 
изобразительных, 
художественно-
конструкторских 
способностей, 
нестандартного 
мышления, 
творческой 
индивидуальности.  
Программа 
предназначена для 
детей 8-11 лет, 
проявляющих 
интерес к 
прикладному 
искусству, 
желающих 
мастерить поделки 
своими руками с 
использованием 
различных 
материалов и 
подручных средств. 
Еженедельно 
каждый 
понедельник 
месяца специалист 
музея проводит 
мастер-классы для 
детей. Программа 
ориентирована на 
детей дошкольного 
и младшего 
школьного возраста 
Услуга платная до 
35 рублей. 

тел.: 8(34535) 
21-063,  
e-mail: super-
isetskmusei20
13@yandex.r
u 

Культурно-
просветительская 
программа по 
декоративно-
прикладному 
творчеству для 
взрослого 

В течение 
года 
ежемесячно 

Исетский 
район 

  Пинаева 
Татьяна 
Алексеевна 
89324841053 
pinaevata@m
ail.ru 
Исетский 

  370 человек в 
год 

Информирование  
осуществляется 
посредством  
размещения 
информации 
(афиши, буклеты, 
проспекты) , на 

mailto:super-isetskmusei2013@yandex.ru
mailto:super-isetskmusei2013@yandex.ru
mailto:super-isetskmusei2013@yandex.ru
mailto:super-isetskmusei2013@yandex.ru
mailto:pinaevata@mail.ru
mailto:pinaevata@mail.ru


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

населения 
«Вера.Надежда.Лю
бовь»Программа 
предназначена для 
возрастной 
аудитории 18+, 
проявляющих 
интерес к 
прикладному 
искусству, 
желающих 
мастерить поделки 
своими руками с 
использованием 
различных 
материалов и 
подручных средств. 
Включает в себя 
изучение наиболее 
востребованных 
современных видов 
декоративно-
прикладного 
творчества: 
декупаж, 
изготовление кукол, 
соленое тесто, 
изготовление 
подарочной 
упаковки, вязание 
крючком, 
изготовление 
открыток в технике 
скрапбукинг, 
изготовление 
украшений из 
фолиамина,  
шкатулок и многое 
другое. 
Услуга платная от 
50 рублей. 

 

народный 
краеведчески
й музей им. 
А.Л.Емельян
ова 
Бугакова 
Любовь 
Андреевна, 
тел.: 8(34535) 
21-063,  
e-mail: super-
isetskmusei20
13@yandex.r
u 

информационных 
стендах, в  сети 
интернет.   

mailto:super-isetskmusei2013@yandex.ru
mailto:super-isetskmusei2013@yandex.ru
mailto:super-isetskmusei2013@yandex.ru
mailto:super-isetskmusei2013@yandex.ru


 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Культурно-
просветительская 
программа по 
декоративно-
прикладному 
творчеству «Всѐ 
про100». 
Целевая аудитория 
–  дети  дошкольных 
учреждений, 
учащиеся 
общеобразовательн
ых школ от 5 до 16 
лет. Цель - 
приобщение детей к 
творчеству, 
развитие 
творческого 
воображения, 
фантазии, 
знакомство с 
различными видами 
творчества, 
развитие интереса к 
ручному труду, 
воспитание 
внимания, 
усидчивости, 
терпения, 
аккуратности и 
целеустремленност
и. Ребята постигают 
интересные техники 
декоративно-
прикладного 
творчества, 
экспериментируют с 
различными 
материалами, 
такими, как ткань, 
фольга, вата, 
ватные диски и 

В течение 
года до 
трех раз в 
неделю 

Малые 
населѐнные 
пункты 
Исетского 
муниципальн
ого района 

    Пинаева 
Татьяна 
Алексеевна, 
89324841053 
pinaevata@mail.r
u 
Методист 
передвижного 
культурного 
комплекса 
Гордиевская 
Надежда 
Киприяновна 
8(34537)21-1-37 
pkkisetsk@mail.r
u 

270 человек в 
год 

Информирование  
детей и 
подростков о 
работе творческой 
мастерской 
осуществляетсяпо
средством  
размещения 
информации 
(афиши, буклеты, 
проспекты) в 
общеобразовател
ьных школах, на 
информационных 
стендах, в сети 
интернет.   

mailto:pinaevata@mail.ru
mailto:pinaevata@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=pkkisetsk@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=pkkisetsk@mail.ru


палочки, пайетки, 
фоамиран, цветные 
бумага и картон, 
краски, карандаши и 
многое другое, а 
также учатся 
работать в разных 
техниках и сочетать 
их. На бесплатной 
основе. 

 


