
                                                                                                                                   

     

 

 

 

 

    

                                         П О Л О Ж Е Н И Е 

о реализации проекта «У каждого из нас своя Россия» 

 

    Реализация проекта «У каждого из нас своя Россия» — это районный 

проект посвящённый Дню народного единства, нацеленный на единение, и 

сохранение истории о родном крае, где в песнях и музыке воспеваем родную 

землю, земляков герое, истерические факты о родной земле, крае. Проект 

предусматривает создание, и выпуск большой онлайн программы, а также 

диска песен сибирских самодеятельных авторов и композиторов, о своей 

маленькой Родине Мошковском районе. Цель проекта сохранение и 

популяризация творческого потенциала жителей района самодеятельных 

композиторов и поэтов, публикации песенного материала об истории и 

сегодняшнем дне поселений на территории района и привлечения к его 

исполнению лучших коллективов художественной самодеятельности. 

Три основных этапа подготовки к мероприятию:  

1. Сбор информации о написанных песнях, исполнителях, совместная 

работа с самодеятельными композиторами Мошковского района, 

репетиции и подготовка произведений к аудио и видео записи. 

2.  Запись песен работниками культуры Мошковского района в 

профессиональной звукозаписывающей студии. 

3. Онлайн-программа ко Дню народного единства «У каждого у нас своя 

Россия», видео презентация песен,  

клипов о Мошковском районе на официальных страницах социальных 

сетей УКиМП. 

Консультантами проекта являются: 

1. Новицкая Ася Александровна – художественный руководитель районного 

Дома культуры; 

2. Делий Алексей Викторович – кинооператор районного организационно-

методического центра; 

3. Дорошин Дмитрий Алексеевич – звукорежиссер районного Дома 

культуры. 

 

С сентября 2020 года организационной группой начинается сбор 

песенного материала, среди участников сельских домов культуры 

Мошковского района, клубных объединений, и поэтических клубов. 

Участниками проекта и консультантами будет произведён отбор и 

составлен список песен, которые войдут в онлайн программу и диск, который 
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будет офлайн презентован в 2021 году на юбилейной программе посвящённой 

125-летию посёлка Мошково.  

Основные направления проекта:  

− развитие и продвижение народного самодеятельного творчества;   

− объединение людей через общую задачу и тему сохранения истории по 

средствам вокального искусства и творчества;  

− реализация социальных задач, связанных с развитием творческого 

потенциала жителей отдалённой сельской местности, а также 

популяризация творчества и культуры на новых технологичных 

площадках социальных сетей в период соблюдения дистанций, и 

соблюдения ограничения эпидемиологических мер; 

− развитию духовно-патриотического воспитания, сохранение и развитие 

культурных ценностей; 

− решение проблем социальной адаптации.  

 

   Руководство реализацией проекта  

«У каждого из нас своя Россия» 

 

Учредитель реализации проекта «У каждого из нас своя Россия»: ГАУК 

НСО Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно массовых программ и 

МКУ УКиМП Мошковского района директор Михаил Дмитриевич Иванов. 

Организаторы реализации проекта: 

 МКУ Управление культуры и молодёжной политики Мошковского района. 

 

Порядок и условия реализации проекта  

Сроки реализации: с 1 сентября 2020 года по май 2021года 

 Для организации и реализации проекта, оргкомитет формирует рабочую 

группу, привлекает творческую интеллигенцию и специалистов и местных 

авторов. 

     В реализации проекта принимают участие одаренные авторы – 

композиторы и поэты - песенники независимо от наличия специального 

образования и возраста. 

     Проект реализуется по номинациям: 

     1.песня (Гимн) о селе 

     2. песня (Гимн) о Мошковском районе, земляках героях. 

     3. песня о родном крае, и исторически важных событиях 

(жанр песни может быть различным: патриотическая, лирическая, 

романс, детская, эстрадная…) 

      Критерии оценок: 

- грамотная запись текста песни и нотного материала; 

- соответствие песни заявленной номинации; 

- уровень вокального исполнения; 

- количество просмотров онлайн программы; 

- музыкальная аранжировка. 



 

          Песни будут исполнять солисты и участники самодеятельных вокальных 

коллективов Мошковского района. 

         Оргкомитет оценивает представленный литературно – 

музыкальный материала для отбора произведений для выпуска и аудиодиска. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


