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Учреждение  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система Сарапульского 
района» (далее по тексту – МБУК «ЦКС Сарапульского 
района») 

Наименование 
проекта 

Культурно – социальный проект «Добро в каждую 
деревню» 

Автор 
Проекта  

Евгения Анатольевна Попова – методист  отдела 
организационно – методической деятельности  и 
внестационарного обслуживания МБУК «ЦКС 
Сарапульского района» 
 

Координатор 
Проекта 

Евгения Анатольевна Попова – методист  отдела 
организационно – методической деятельности  и 
внестационарного обслуживания МБУК «ЦКС 
Сарапульского района» 
 

Актуальность  
 

Интенсивное социально-экономическое развитие страны 
невозможно без роста творческого и нравственного 
потенциала ее граждан, без развития их активности, 
инициативы, способностей, а также обеспечения 
полноценного отдыха людей. Формирование этих и целого 
ряда других качеств происходит, прежде всего, через 
целенаправленную работу комплексного культурно – 
социального  обслуживания малонаселенных пунктов  не 
имеющих стационарных учреждений.  
 Проект позволит скоординировать деятельность и 
взаимодействие  учреждений культуры, библиотек,  
медицинской, пенсионной и социальной службами района 
в отношении жителей малых деревень. Предоставить 
вышеназванные услуги – означает продлить автономную 
независимую жизнь граждан этих деревень, улучшить их 
социальное самочувствие, способствовать их социальной 
защищенности. 

 
Цель   Организация культурно - социального  выездного  

комплекса  различных услуг населению,  проживающему в 
малонаселенных пунктах Сарапульского района, 
приобщение  к культурным ценностям различных слоев 
населения. 



 
 

Задачи  -Создание  необходимых условий  для совершенствования   
и реализации проекта; 
-Совершенствование проекта путем внедрения новых 
партнеров ; 

-Улучшение условий доступа различных групп  населения 
к культурным ценностям и информационным ресурсам. 
 

Ожидаемые 
результаты 
 

-Вовлечение детей, подростков и взрослых, а также людей 
с ограниченными возможностями в совместную 
творческую деятельность; 
-Создание и укрепление функциональных связей между 
организациями и учреждениями, занимающимися 
организацией и обеспечением социально – культурного 
обслуживания; 
-Удовлетворенность населения качеством 
предоставляемых услуг. 

Срок 
реализации 
Проекта 

С 01августа 2019 года по 01 июля 2020 года. 

 
Обоснование социальной значимости 
Численность жителей малонаселенных пунктов,  не имеющих стационарных 
учреждений  в Сарапульском районе составляет почти 2000 человек, что 
составляет 1,2% от общей численности населения. Населенные пункты 
района располагаются разрознено, в большой удаленности друг от друга,  
33% из них, находятся на расстоянии до 30 км. В период падения уровня 
жизни людей усиливается их социальная незащищенность. Нарушается 
конституционное право каждого гражданина на свободный доступ к 
ценностям культуры, формирование и удовлетворение духовных 
потребностей. Проблемы социально - культурного обслуживания 
сохраняются в малонаселенных пунктах, в которых проживает ограниченное 
количество жителей. Сложная ситуация сложилась в малонаселенных 
пунктах района, где вообще нет социально - культурных учреждений и  
жители,  не имеют возможности посещать районный центр. В связи с тем,  
население в малых деревнях  сегодня обделено в вопросах социально - 
культурного обслуживания. Однако жизнь показывает, что нельзя лишать 



людей возможности приобщения к культуре и социальным услугам. 
Организация различных культурно-массовых мероприятий повысит интерес 
у  населения  малых деревень к культурному времяпровождению. Желание 
изменить качество жизни граждан малых деревень  в лучшую сторону,  
сделать весомый вклад в жизнь жителей малых деревень и привлечь их в 
социальную, экономическую и культурную жизнь района  предопределило 
необходимость разработки   указанного  Проекта. Проект призван 
объединить усилия коллективов художественной самодеятельности 
учреждений культуры района с целью культурного обслуживания жителей 
малых деревень, предоставив возможность лучшим коллективам народного 
творчества показать своё мастерство,  а жителям малых деревень – увидеть 
новых исполнителей, почувствовать заботу и внимание со стороны органов 
местного самоуправления.  С другой стороны, проект позволит не только 
повысить качество культурного обслуживания населения, но и будет 
способствовать раскрытию творческого потенциала работников культуры, 
повышению их профессионального уровня, стимулированию талантливых, 
творчески одарённых инициативных специалистов культурно-досуговой 
деятельности. Проект позволит скоординировать деятельность и 
взаимодействие  учреждений культуры, библиотек, с медицинской, 
пенсионной и социальной службами района в отношении жителей малых 
деревень. Предоставить вышеназванные услуги – означает продлить 
автономную независимую жизнь граждан этих деревень, улучшить их 
социальное самочувствие, способствовать их социальной защищенности. 
Организацией комплексных выездов   занимается методист ООМД  и 
внестационарного обслуживания,  через реализацию проекта «Добро в 
каждое село»  Сфера культурно – социальной  деятельности  охватывает 
различные половозрастные группы населения (от детей до людей пожилого 
возраста), в том числе, людей с проблемами здоровья. 
Культурно – социальное комплексное обслуживание жителей малых 
деревень  выполняют важную социальную функцию. Участие населения в 
культурно-досуговых мероприятиях способствуют самовыражению и 
развитию личности, независимо от места и характера работы, а также служит 
важным средством социально-психологической адаптации человека в 
обществе. 
Краткое описание 
В состав Сарапульского района входит 15 муниципальных образований 
(поселений) на территории, которых расположено 59 населенных пунктов,  
19 учреждений культуры, 30  являются малонаселенными пунктами и  не 
имеют стационарных учреждений. Территориальное расположение и наличие  



недостаточного финансирования клубных учреждений не позволяют в 
полном объеме предоставлять жителям малонаселенных пунктов   
культурную услугу, а у жителей зачастую нет возможности выехать в 
центральные учреждения  для культурного, медицинского, социального, 
бытового, библиотечного обслуживания. Идея проекта заключается в 
организации комплексных  выездных к мероприятий в малонаселенные   
пункты, не имеющие стационарных учреждений. Срок реализации проекта 
составляет 12 месяцев, по два – три выезда в месяц. Будут обслужены все 
малонаселенные пункты, не имеющие стационарных учреждений , а их в 
Сарапульском районе   30. Команда исполнителей проекта составит более 
100 человек. Перед населением района выступят творческие самодеятельные 
коллективы различной жанровой направленности клубных досуговых 
учреждений района. Все участники получат дополнительную сценическую 
площадку для демонстрации и популяризации своего творчества. В рамках 
основных мероприятий проекта запланированы комплексные выезды 
совместно с различными сферами обслуживания (медицинское, социальное, 
бытовое, библиотечное), мероприятия различной направленности для 
детской аудитории,  а также мастер-классы по декоративно-прикладному 
творчеству для разновозрастных категорий граждан. Совместно с главами 
поселений и с работниками  близлежащих  культурно-досуговых учреждений 
культуры,  предварительно будут проработаны технические, 
организационные вопросы: места проведения, подключения аппаратуры, 
изготовления и распространения объявлений, приглашений, афиш. В 
результате, в назначенный срок,  в населенный пункт приедет выездная, 
творческая бригада и проведет мероприятие (концерт, программа,  мастер-
класс). В зимний период для проведения мероприятий будут использованы 
помещения сельских клубов, где работает один сотрудник на 0,5 ставки, 
красные уголки молочно товарных ферм, магазинов (где имеются). В летний 
период большинство мероприятий состоится на открытых площадках. 
 
Цель  

Организация культурно - социального  выездного  комплекса  различных 
услуг населению,  проживающему в малонаселенных пунктах Сарапульского 
района, приобщение  к культурным ценностям различных слоев населения. 
 
 
 
 



Задачи 

1.Создание условий для комплексного  выездного обслуживания  
малонаселенных пунктов, не имеющих стационарных учреждений. 

2.Улучшение условий доступа различных групп  населения к культурным 
ценностям и информационным ресурсам. 

3.Привлечение специалистов различных социальных сфер. 

4.Обобщение опыта, его трансляция через СМИ. 
География проекта 
Малонаселенные пункты, не имеющие стационарных учреждений. 
 

Целевые группы 

1. Многодетные семьи 
2. Молодежь  
3. Пенсионеры 
4. Дети и подростки 

 

Количественные показатели 

На территории Сарапульского района 30 малонаселенных пунктов, в которых 
проживает 2000 человек, из них  253 ребенка, 125 детей школьного возраста,  
128 дошкольного возраста, 1603 человека составляет взрослое население, 
которые не имеют возможности выехать для социального обслуживания.  
Качественные показатели  
В итоге проекта, жители малонаселенных пунктов, организуют свой досуг, 
получат ответы на интересующие вопросы, медицинские услуги, 
информационную поддержку, практические советы и помощь от различных 
организаций. 

 

 

 



План работы на календарный год 
№ 
п/
п 

Форма и 
название 
мероприятия 

Дата Место 
проведения 

Участники Ответственные 

1 Комплексный 
выезд  

Август 
2019г. 

д.Заборье 
д. Бисарка 
д. Степное 

Совместно с 
Мостовински
м СКЦ 

Е.А. Попова 
Н.А.Сысолятина 

2 Комплексный 
выезд  

Сентябрь 
2019г. 

д. Петровка 
д. Первомайский 
д. Паркачево 

Совместно с 
Уральским 
СКЦ 

 

Е.А. Попова 
Ю.Г. Галимов 

3 Комплексный 
выезд 

Октябрь 
2019 г. 

д. Антипино 
д. Отуниха 
Дом 1133 

Совместно 
Шевыряловск
им СКЦ 

Е.А. Попова 
С.М. Золотых 

4 Комплексный 
выезд 

Ноябрь 
2019 г. 

д. Глухово 
д. Митрошино 
д. Рябиновка 

Совместно 
Кигбаевским 
СКЦ 

Е.А. Попова 
А.Л. Костенков 

5 Комплексный 
выезд 

Декабрь 
2019 г. 

д. Верхний 
Бугрыш 
д. Нижний 
Бугрыш 
д. Лысово 

Совместно с 
Уральским 
СКЦ 

 
Ол-
Болотинским 
СДК 

Е.А. Попова 
Ю.Г. Галимов 
 
 
Н.В. Губаева 

6 Комплексный 
выезд 

Январь 
2020 г. 

д. Пентеги 
 
 
д. Межная 

Совместно с 
Шадринским 
СДК 

Мазунинским 
СКЦ 

Е.А. Попова 
Н.М. Дыганова 
 

Н.А. Вечтомова 

7 Комплексный 
выезд 

Февраль 
2020 г. 

д. Юшково 
д. Борисово 
 
 

Совместно с 
РКЦ 
«Спектр» 

Е.А. Попова 
А.А. Зимин 

8 Комплексный 
выезд 

Март 
2020г. 

д. Горбуново 
 
 
д. Макшаки 

Совместно с  
Нечкинским 
СКЦ 

Дулесовским 

Е.А. Попова  
Ю.М. Бердова 
 
Е.Ю.Николаева 



СКЦ 
9 Комплексный 
выезд 

Апрель 
2020 г. 

д. Смолино 
 
 
д. Дикуши  

Совместно с 
Дулесовским 
СКЦ 

Девятовским 
СДК 

Е.А. Попова  
Е.Ю.Николаева 
 
А.П. Кузмицкий 

10 Комплексный 
выезд 

Май 
 2020 г.  

д. Пастухово 
 
 
 
д. Лубянки 
 
 
д. Мыльники 
 

Совместно с 
КЦ 

«Северный» 
 
Усть- 
Сарапульским 
СДК 

РКЦ «Спектр» 

Е.А. Попова 
И.В. Вечтомова 
 
 
Т.А. Зеленина 
 
 
А.А. Зимин 

11 Комплексный 
выезд 

Июнь 
2020 г. 

д. Ожгижино 
 
Населенный 
пункт д. 1121км 
 
Населенный 
пункт д. 1125 км 

Совместно с 
Уральским 
СКЦ 

Е.А Попова  
Ю.Г. Галимов 

Результаты проекта 

В рамках реализации проекта планируется: 

- Организовать  в течение года  не менее 30 выездов в малонаселенные 
пункты  Сарапульского района;  

- Освещение в СМИ и Интернет- сайте;  

- Объединение интересов различных структур в вопросах организации досуга 
населения. 
За время реализации проекта все жители малонаселенных пунктов получат:       
- Положительную динамику социальной и творческой активности.  
- Снижение роста преступности среди подрастающего поколения. 
-Максимальное вовлечение в социально-культурную деятельность все 
возрастные группы населения. 



- Улучшение  взаимоотношений между детьми и родителями; окажет помощь 
в формировании личности с активной жизненной позиции сохранит 
семейные традиций, усилит  духовно-нравственное воспитание. 
 
Партнеры проекта 
1.Управление культуры  и молодежной политики  Администрации МО 
«Сарапульский район» 
2.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
клубная система Сарапульского района»  
3.Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Сарапульская 
центральная районная больница» 
4.Отдел социальной защиты населения в Сарапульском районе 
5.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 
центральная библиотека Сарапульского района» 
 
Бюджет проекта 
Расходы на ГСМ  
Автомобиль  ГАЗ  32213 расход бензина 15л на 100 км 
3 выезда в месяц * 100 км = 300 км в месяц 
300 км * 12 месяцев = 3600 км 
3600 км * 15литров : 100 км = 540 литров  
540 литров * 45 рублей  = 24.300 рублей  (Двадцать четыре тысячи триста  
рублей) 
Весь бюджет проекта финансируется при поддержке Управление культуры  и 
молодежной политики  Администрации МО «Сарапульский район» 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
клубная система Сарапульского района»  
все партнеры проекта готовы работать на безвозмездной основе  
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 


