
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  19.12.2017 № 1573 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении   плана 
мероприятий («дорожной 
карты») «Традиции народ-
ной культуры на кончиках 
пальцев на 2018-2020 
годы» 

 

 

В целях создания комфортной городской среды и включения людей с 

ограниченными возможностями здоровья в культурную жизнь района, 

повышения уровня доступности ценностей традиционной народной культуры 

для людей с ограниченными возможностями, укрепление их духовных 

ценностей, способствование гармоничному развитию личности в 

социокультурном пространстве,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») 

«Традиции народной культуры на кончиках пальцев на 2018 -2020 годы» (далее 

- план). 

2. Комитету культуры Администрации муниципального района ежегодно 

к 25 июля и 25 января до 2020 года включительно представлять в 

Администрацию муниципального  района информацию о ходе реализации 

плана. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя 

Главы администрации муниципального района А.П.Пронина. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение". 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов

https://docviewer.yandex.ru/?c=516cd410bc44&url=ya-mail%3A%2F%2F2380000001643292761%2F1.2&name=%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%20%28%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%29.docx#Par34


 
 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  19.12.2017 № 1573 
 

ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») «Традиции народной культуры на 
кончиках пальцев на 2018 -2020 годы» 

 
 

Этап 
реализа-

ции 

Мероприятия этапа Результат ме-
роприятия 

Исполнители мероприятий Ориен-
тировоч-

ные 
сроки 

 

1 2 3 4 5 

1. Пред-
вари-
тельная 
подго-
товка 

1.1. Проведение 
обсуждений проекта 
с участием предста-
вителей учреждений 
культуры, комитета 
по социальным во-
просам Администа-
ции муниципаль-
ного района  

формирование 
направлений 

работы с инва-
лидами в 

сфере тради-
ционной на-
родной куль-
туры, опреде-
ление форма-

тов работы 

заместитель Главы адми-
нистрации муниципаль-

ного района А.П.Пронин, 

комитет культуры Адми-
нистрации муниципаль-

ного района, 

комитет по социальным 
вопросам Администрации 
муниципального района 

1 месяц 

 1.2. Определение 
исполнителей про-
граммы, поиск 
партнеров и ресур-
сов, уточнение воз-
можного состава 
мероприятий 

достигнуто 
понимание о 

возможностях 
исполнителей 
и необходи-

мых ресурсах, 
а также об их 
источниках 

заместитель Главы адми-
нистрации муниципаль-

ного района А.П.Пронин, 

комитет культуры Адми-
нистрации муниципаль-

ного района, 

комитет по социальным 
вопросам Администрации 
муниципального района 

1 месяц 

 1.3. Определение 
бюджетных 
источников 
финансирования 
проекта 

проект НПА Заместитель Главы адми-
нистрации муниципаль-
ного района А.П.Пронин 

 

2 месяца 

 1.4. Определение 
доноров 

предваритель-
ные догово-
ренности о 
поддержке 

проекта 

заместитель Главы адми-
нистрации муниципаль-
ного района А.П.Пронин 

 

2 месяца 

2. Орга-
низация 
и начало 
деятель-
ности  

2.1. Заключение 
соглашений с 
исполнителями 
проекта 

соглашение о 
сотрудниче-

стве 

заместитель Главы адми-
нистрации муниципаль-

ного района А.П.Пронин, 

комитет культуры  
Администрации муници-

пального района,            
комитет по социальным 

вопросам муниципального 
района 

2 месяца 
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2.2. Обсуждение 
НПА о бюджетном 
финансировании 
проекта 

НПА заместитель Главы адми-
нистрации муниципаль-
ного района А.П.Пронин 

 

2.3.Разработка и ут-
верждение плана 
мероприятий  

утвержденный 
план меро-

приятий 

комитет культуры 
Администрации муници-

пального района, 

МБУК «Межпоселенчес-
кий методический центр 
народного творчества и 

культурно-досуговой дея-
тельности Маловишер-
ского муниципального 

района» (по 
согласованию),                           

МБУК «Межпоселенческая 
библиотечная система 

Маловишерского района» 
(по согласованию) 

2.4Обучение спе-
циалистов учрежде-
ний культуры ра-
боте с людьми с ог-
раниченными воз-
можностями здоро-
вья 

обученные 
специалисты 

заместитель Главы адми-
нистрации муниципаль-

ного района А.П.Пронин, 

комитет культуры Адми-
нистрации муниципаль-

ного района 

в зави-
симости 
от плана 

3. Реали-
зация 
проекта 

3.1. Организация и 
проведение 
мероприятий по 
традиционной 
народной культуре 
для людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

достижение 
плановых ре-

зультатов про-
екта 

МБУК «Межпоселенчес-
кий методический центр 
народного творчества и 

культурно-досуговой дея-
тельности Маловишер-
ского муниципального 

района» (по 
согласованию),                              

МБУК «Межпоселенчес-
кая библиотечная система 
Маловишерского района» 

(по согласованию) 

в зави-
симости 
от плана 

3.1.1.Проведение мастер-классов 

Мастер-класс кукла 
«Рождественская 
коза» 

создание необ-
ходимых усло-

вий для уча-
стия людей с 
ограничен-

ными возмож-
ностями здо-
ровья в меро-
приятиях по 

традиционной 
народной 

культуре,вы-
ставках, твор-
ческих мастер-

МБУК «Межпоселенчес-
кий методический центр 
народного творчества и 

культурно-досуговой дея-
тельности Маловишер-
ского муниципального 

района» (по согласованию) 

5 рабо-
чих дней 

Мастер-класс кукла 
«Вербница» 

МБУК «Межпоселенчес-
кий методический центр 
народного творчества и 

культурно-досуговой дея-
тельности Маловишер-
ского муниципального 

района» (по согласованию) 

5 рабо-
чих дней 
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Мастер-класс кукла 
«Неразлучники» 

классах и др.; 

возможность 
почувствовать 

себя полно-
ценными и 

равными уча-
стниками ме-

роприятий, на-
правленных на 
сохранение и 
популяриза-

цию традици-
онной народ-
ной культуры. 

Расширен круг 
участников 

мероприятий 
по традицион-
ной народной 
культуры в ре-

гионе. 

МБУК «Межпоселенчес-
кий методический центр 
народного творчества и 

культурно-досуговой дея-
тельности Маловишер-
ского муниципального 

района» (по согласованию) 

5 рабо-
чих дней 

Мастер-класс кукла 
«Крупеничка» 

МБУК «Межпоселенчес-
кий методический центр 
народного творчества и 

культурно-досуговой дея-
тельности Маловишер-
ского муниципального 

района» (по согласованию) 

5 рабо-
чих дней 

Мастер-класс «Тка-
чество» 

МБУК «Межпоселенчес-
кий методический центр 
народного творчества и 

культурно-досуговой дея-
тельности Маловишер-
ского муниципального 

района» (по согласованию) 

5 рабо-
чих дней 

Мастер-класс по 
Мезенской росписи 

МБУК «Межпоселенчес-
кий методический центр 
народного творчества и 

культурно-досуговой дея-
тельности Маловишер-
ского муниципального 

района» (по согласованию) 

5 рабо-
чих дней 

Мастер-класс по 
Полхов –Майдан-
ской росписи 

МБУК «Межпоселенчес-
кий методический центр 
народного творчества и 

культурно-досуговой дея-
тельности Маловишер-
ского муниципального 

района» (по согласованию) 

5 рабо-
чих дней 

Мастер-класс 
«Дымковская иг-
рушка» 

МБУК «Межпоселенчес-
кий методический центр 
народного творчества и 

культурно-досуговой дея-
тельности Маловишер-
ского муниципального 

района» (по согласованию) 

5 рабо-
чих дней 

Мастер-класс «Иг-
рушки из соломы» 

МБУК «Межпоселенчес-
кий методический центр 
народного творчества и 

культурно-досуговой дея-
тельности Маловишер-
ского муниципального 

района» (по согласованию) 

5 рабо-
чих дней 

Мастер-класс 
«Пояс» 

МБУК «Межпоселенчес-
кий методический центр 
народного творчества и 

культурно-досуговой дея-
тельности Маловишер-
ского муниципального 

района» (по согласованию) 

5 рабо-
чих дней 
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Мастер-класс 

«Вышивка» 

МБУК «Межпоселенчес-
кий методический центр 
народного творчества и 

культурно-досуговой дея-
тельности Маловишер-
ского муниципального 

района» (по согласованию) 

5 рабо-
чих дней 

Передвижные тематические выставки для посетителей Центральной библио-
теки им. А.С.Пушкина 

Печатное издание с 
укрупненным 
шрифтом 
«Народные 
традиционные 
куклы» 

наделение 
инвалидов 

возможностью 
развивать и 

использовать 
свой творче-

ский, ху-
дожественный 

и интеллек-
туальный 

потенциал — 
не только для 
своего блага, 

но и ради обо-
гащения всего 

общества 

 

МБУК «Межпоселенчес-
кая библиотечная система 
Маловишерского района» 

(по согласованию) 

2 месяца 

Печатное издание с 
укрупненным 
шрифтом 
«Традиционные 
народные ремесла 
Новгородской 
области» 

МБУК «Межпоселенчес-
кая библиотечная система 
Маловишерского района» 

(по согласованию) 

2 месяца 

Печатное издание с 
укрупненным 
шрифтом 
«Народные 
промыслы» 

МБУК «Межпоселенчес-
кая библиотечная система 
Маловишерского района» 

(по согласованию) 

2 месяца 

3.2. Мониторинг 
результатов 

отчет о 
мониторинге 

заместитель Главы 
администрации му-

ниципального района 
А.П.Пронин, 

комитет по социальным 
вопросам Администрации 
муниципального района, 

комитет культуры 
Администрации 

муниципального района 

в зависи-
мости от 

плана 

 


