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АННОТАЦИЯ

Совместный проект Минкульта России, Фонда русской культуры и

Псково-Печерского монастыря.

Название проекта

Волонтеры наследия. Практическая сессия.

Цели

• Привести в порядок памятники архитектуры, туристические и
паломнические объекты
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• Привлечь внимание к необходимости восстановления памятников
архитектуры

Задачи

• См. оглавление

Показатели эффективности

• Количество и качество выполненных работ
• Положительные впечатления участников проекта

Cроки

15 июля – 8 сентября 2019 года
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ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

1 смена с 15.07.2019 по 21.07.2019  (7 дней)

(200 волонтеров (проживание+ питание)+90 местные жители)

2 смена с 22.07. 2019 по 28.07.2019 (7 дней)

200 волонтеров (проживание+ питание)+90 местные жители)

3 смена с 29.07.2019 по 04.08.2019 (7 дней)

200 волонтеров (проживание+ питание)+80 местные жители)

4 смена с 05.07.2019 по 11.08.2019 (7 дней)

200 волонтеров (проживание+ питание)+80 местные жители)

5 смена с 12.08.2019 по 25.08.2019 (14 дней)

200 волонтеров (проживание+ питание)+80 местные жители)

6 смена с 26.08.2019 по 01.08.2019 (7 дней)

200 волонтеров (проживание+ питание)+90 местные жители)

7 смена с 02.09.2019 по 08.09.2019 (7 дней)

200 волонтеров (проживание+ питание)+90 местные жители)
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РАСПОРЯДОК ДНЯ

7:00 – подъем

8:00 – завтрак

9:00 – начало работы

14:00 – обед

17:00 – окончание работы

17:30 – ужин

18:00 – досуговая программа

20:00 – вечерний перекус

23:00 – отбой

Добровольцы участвуют в работах по благоустройству территории

Свято-Успенского Псково-Печорского монастыря и прилегающих улиц

города Печоры, а также храмов, монастырей и других значимых культурных

объектов Псковской области.

Все работы на объектах проводятся под руководством специалистов.

Кроме того, добровольцы смогут принять участие в мастер-классах и

практических занятиях по реставрационным работам. Занятия проводят

профессиональные реставраторы.
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ДЕЛЕНИЕ НА ОТРЯДЫ

10 отрядов по 25-30 человек

Объявляем кто с кем хочет объединиться в отряды. У каждого отряда

должен быть свой номер или оригинальное название.

Выбираем в каждом отряде старшего (ответственного) и составляем

списки Ф.И.О. (кто в каком отряде состоит).

Назначаем в каждый отряд вожатого.

Назначаем в каждый отряд курирующего из числа братии (знакомство,

обмен телефонами…).

Обязанности кураторов отрядов:

1) Знать своего старшего в отряде (Ф.И.О., телефон);

2) Ознакомиться со всем своим отрядом;

3) Ознакомить их с графиком пребывания в обители, распорядком

дня, выполняемаыми послушаниями;

4) Провести инструктаж по технике безопасности;

5) Каждый день объяснять о предстоящем графике дня;

6) Присутствие на послушаниях с отрядом (хотя бы 1 – 2 часа в день);

7) Общение во время досуга (отдыха);

8) Съездить, сходить с отрядом по святым местам монастыря и

окрестностям: источники, часовни (Изборск, Малы, Псков)

9) Проводит беседу о монастыре, рассказы о монастыре, о жизни, о

укладе монастырском, назидательные и интересные истории и т.д.
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ПРОЖИВАНИЕ

Ответственный: иеромонах Авенир

Место размещения: Паломнический центр, корпус №2

Второй этаж – женский

• 8 комнат по 10 чел.
• 3 комнаты по 4 чел.
• 3 проходные комнаты по 4 чел.
• два санузла на 10 мест на этаже
• душевая
• чайная комната
• прачечная
• бытовая комната
• сушилка

Итого: 104 места.

Третий этаж – мужской

• 8 комнат по 10 чел.
• 3 проходные комнаты по 4 чел.
• 1 по 8 чел.
• два санузла на 10 мест на этаже
• душевая
• чайная комната
• прачечная
• бытовая комната
• сушилка

Итого: 100 мест.
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ПИТАНИЕ

Завтрак, обед, ужин, вечерний перекус.
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ЭКСКУРСИИ

В день заезда или на следующий день предлагаем обзорную экскурсию

по Псково-Печерскому монастырю, как знакомство с Обителью.

Один из дней смены – экскурсионный. С 9:00 до 18:00 участники смены

путешествуют по Псковской области для знакомства с объектами культурного

наследия.
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ТРАНСПОРТ

• Доставка от вокзала до Паломнического центра
• Доставка до места работы и обратно
• Доставка на экскурсии и обратно
• Доставка от Паломнического центра до вокзала
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ДОСУГ

Встречи у костра ПЦ

Подготовка трех мест для проведения встреч. Принадлежности для

пикника, трех гитар и двух комплектов караоке.
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П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я

по организации культурного досуга волонтеров в вечернее время

15 июля – 15 сентября 2019 г.

№ Наименование

мероприятия

Ко

л-

во

уч-

в

Место Преподава

тель

Необходимо

е оборудование

1 Театральное

творчество

Мастер-классы по

основам

актерского

мастерства (снятие

зажимов, развитие

памяти, фантазии

и воображения,

силы голоса и др.)

Возможна

постановка мини-

спектаклей к

окончанию лагеря,

конкурс

постановок между

отрядами

30 Беседка

Конференц-

зал,

Площадка у

костра

Жарикова

Марина

Валерьевна

Ноут-бук,

Колонки,

Для спектаклей –

декорации и

костюмы

2 Занятия вокалом 5-

10

Конференц-

зал,

Янаева При

необходимости
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- Занятия вокалом

2-3 раза в неделю

с подготовкой

концерта к концу

смены;

- разучивание

песен у костра, с

караоке;

- проведение

музыкальных

мероприятий с

привлечением

воспитанников

творческого

объединения

«Феникс»

(концерты)

30-

60

Площадка у

костра

Екатерина

Александровна

,

Крючков

Дмитрий

Анатольевич

проведения

музыкальных

мероприятий на

улице:

Электрогенератор

(от 5 кВт) для

освещения и

подключения

аппаратуры,

бензин для

заправки (если

нет другой

возможности

подключить

электрооборудова

ние;)

передвижная

сцена; Световое

оборудование;

Палатки для

защиты от дождя;

цифровое

пианино или

профессиональны

й синтезатор,

гитары

3 3.1. Танцы

- Мастер-классы
по уличным
танцам (hip-hop)

30 Стадион

Спортивный

зал

Корвич

Полина

Музыкальное

оборудование
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- Интерактивная
танцевальная
программа (танцы
народов мира)
- Интерактивная
танцевальная
программа «От
рок-н-рола до хип-
хопа»
- Постановка
танцевальных
флэшмобов

- Мастер-

классы по джаз-

модерну

3.2. Танцы

- Теоретическая
подготовка:
знакомство с
волонтерами

(интересы,
увлечения);
беседа о

танцевальных

направлениях

- Игротанцы
(беседа  и
практика о
танцевальных
направлениях):
ритмические
танцы,
сюжетные танцы,
танцы народов
мира,
историко-бытовые
танцы, хороводы

30

ил

и

20

и

20

Стадион

Спортивный

зал,

Читальный

зал для

бесед,

У костра

хороводы,

Конференц-

зал

Антонова

Ирина

Николаевна

Музыкальное

оборудование,

Оборудование

для презентаций
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- Основы бальных
танцев
постановка и
репетиционная
работа,
Вальс,
Мазурка,
Полька,
Кадриль

4 Подвижные

народные забавы

Хороводы и игры:

Изборская

капустка, Утица,

Бочка,

Алые цветы, Чиж,

Ворон, Зайка,

«А мы сеяли

лен…» (подвижно

повествует о всех

этапах

производства

льна: сеяли,

пололи, тягали...

Пряли, ткали,

кроили, шили,

носили), Дударь,

Русский ручеек

под попевки,

Кадриль под

попевки и т.д.

30-

60

Стадион,

Спортивный

зал,

У костра,

Конференц-

зал

Кураков

Евгений

Алексеевич

Озвуч.

оборудование и

микрофон
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5 Интерактивные

познавательные

программы

Линейный

образовательный

квест (название в

разработке) на

территории

Паломнического

Центра (этапы:

история Псково-

Печерского

монастыря,

достопримечатель

ности и

архитектура

Псковщины,

традиции

псковского

костюма, ремесел,

псковские говоры

и др.)

30-

60

Территория

Паломничес

кого центра

Жарикова

Марина

Валерьевна

Костюмы, печать

маршрутных

листов

6 Рукоделие

6.1. Мастер-
классы
художественные:

- Искусство
графики мягкими
материалами
(сангина, сепия,
соус);

30 Читальный

зал,

У костра,

Конференц-

зал, беседки

6.1-6.3 Кураков

Евгений

Алексеевич

6.4 Жарикова

Марина

Валерьевна

Столы, стулья,

планшеты для

рисования (если

расположиться на

улице)

Ножницы,

материалы

согласно сметы.
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- Искусство
графики. Рисуем
точками открытку
Псково-
Печерского
монастыря;
- Художественная
резьба по картону
"Печорские
окрестности".

6.2. Мастер-
классы
декоративно-
прикладного
искусства:

Ручное ткачество
поясов на бердах;
Герои Печорских
и Изборских
легенд из фетра;
Игрушка-саше
"курочка" из трех
лоскутов и
местных
душистых трав;
Сувенир из фетра
"Башня";
Открытки из фетра
"Печорские
мотивы";
Народная кукла
(несколько
вариантов);
Народная
вышивка
Печорской земли
на основе
коллекции
собранных
местных
рушников.

Для продуктовых

мастер-классов

обсудить

возможность (на

костре очень

интересно)
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Изделие: мешочек
под просфоры.

6.3.

Гастрономическое

направление:

Приготовление

козьего сыра;

Сетуского сыра;

Местные блюда;

Сетуские

сладости;

Молочные

коктейли из

собранных плодов

и ягод и т.д.

6.4. Мастер-

классы по

традиционным

Псковским

ремеслам:

Плетение поясов
на пальцах и
круге;
Плетение
лоскутных
ковриков;
Ткачество на
бёрдо
(изготовление
панно из
дикорастущих
трав + текстиль);
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Лоскутные куклы
(«Зайчик на
пальчик»,
«Колокольчик»,
«Барыня» и др.)

7 Концертная

деятельность

- Спектакли театра
«Балагуры» (из
Изборска)
- Мини-спектакль
по скороговоркам
(по окончании
конкурс
«скороговорунов»
для зрителей) (из
Изборска)

60-

200

У костра,

Конференц-

зал

Жарикова

Марина

Валерьевна

Ноут-бук,

Колонки,

Для спектаклей –

декорации и

костюмы

(имеются)

8 Просмотр

фильмов

с обсуждением

200 Конференц-

зал

Видео-

оборудование,

Коллекция

фильмов

9 Беседы у костра с

батюшкой

60 У костра,

читальный

зал
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РАСПИСАНИЕ   МЕРОПРИЯТИЙ   ВЕЧЕРНЕГО

КУЛЬТУРНОГО   ДОСУГА

П

№
Наименование мероприятия

День недели

Препода-

вательПн Вт Ср Чт

Развлечения у костра (Поляна у костра)

1 Вечер знакомства и хороводная дискотека 19:00-

21:00

Жарикова

М.В.

2 Подвижные народные забавы

(хороводы и игры)

19:00-

21:00

19:00-

21:00

Кураков

Е.А.

3 Разучивание песен, пение хором под гитару,

концерты 21:00-

23:00

21:00-

23:00

21:00-

23:00

21:00-

23:00

Янаева

Е.А.,

Крючков

Д.А.

4 Мастер-классы по актерскому мастерству

(игры на развитие памяти, внимания,

фантазии, координации движений, силы

голоса)

21:00-

22:30

21:00-

22:30

21:00-

22:30

21:00-

22:30

Жарикова

М.В.

Комната ремесел (Духовно-просветительский центр)

1 Искусство графики мягкими материалами

Художественная резьба по картону

«Печорские окрестности»

19:00-

21:00

Кураков

Е.А.

2 Плетение традиционных поясов и ковриков 19:00-

21:00

19:00-

21:00

Жарикова

М.В.

3 Герои Печорских и Изборских легенд из

фетра,

Открытки из фетра «Печорские мотивы»

21:00-

23:00

Кураков

Е.А.

4 Народная вышивка Печорской земли на

основе коллекции собранных образцов.

Искусство графики. Рисуем точками

открытку Псково-Печерского монастыря

21:00-

23:00

Кураков

Е.А.

5 Ручное ткачество поясов на бердах

Народная кукла

19:00-

21:00

Кураков

Е.А.

3Интерактивные познавательные программы

(Территория паломнического центра)
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1 Квест (на каждом этапе участники

выполняют задания: знание истории Псково-

Печерского монастыря, Печорского края,

Псковщины, псковские говоры, традиции,

демонстрируют навыки, полученные на

мастер-классах)

19:00-

21:00

Жарикова

М.В.

Корвич

П.В.

Суходол

А.А.

Вдовенко

И.П.

Духовник

и отрядов

4Танцевальный калейдоскоп (Спортивный зал, сцена Духовно-просветительского

центра, площадка на улице)

.

1

Мастер класс по street dance (уличным

танцам): основные правила и базовые

элементы в hip-hop и Illusion dance

(иллюзорный стиль).

Танцевальная интерактивная программа

"Танцующая планета": танцы народов мира

(Африка, Индия, Ирландия, Куба и т.д.).

Мастер класс по джаз модерну и

контемпорари: основы и базовые элементы

стиля.

19:00-

20:00

20:00-

21:00

21:00-

22:00

Корвич

Полина

4

2

Мастер класс по street dance (уличным

танцам): техника изоляция и стиль робот.

Мастер класс по современным танцам house и

techno dance: основы стиля и основные

элементы.

Танцевальный флэшмоб.

19:00-

20:00

20:00-

21:00

21:00-

22:00

Корвич

Полина

4

3

Мастер класс по street dance (уличным

танцам): разновидности глайдов, флоу и волн.

Танцевальная интерактивная программа

"Путешествие по времени": от средневековых

танцев до современных (полонез, летка-енька,

рокен-ролл, диско и т.д.).

Мастер класс по джаз модерну и

контемпорари: импровизация.

19:00-

20:00

20:00-

21:00

21:00-

22:00

Корвич

Полина

4

4

Мастер класс по street dance (уличным

танцам): импровизация, hip-hop батл.

Мастер класс по современным танцам house и

techno dance: импровизация.

21:00-

22:00

22:00-

23:00

Корвич

Полина

4

5

Теоретическая подготовка:
- знакомство с волонтерами
(интересы, увлечения),

21:00-

23:00

Антонова

И.Н.
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- беседа о танцевальных направлениях

4

6

Игротанцы (беседа  и практика  танцевальных
направлений)
- ритмические танцы
- сюжетные танцы
- танцы народов мира
- историко-бытовые танцы

- хороводы

19:00-

22:00

Антонова

И.Н.

4

7

Основы бальных танцев
постановка и репетиционная работа

Вальс
Мазурка

21:00-

23:00

Антонова

И.Н.

4

8

Основы бальных танцев
постановка и репетиционная работа

Полька
Кадриль

21:00-

23:00

Антонова

И.Н.

9 Концертная деятельность

- Спектакли театра «Балагуры» (из Изборска)
- Мини-спектакль по скороговоркам (по
окончании конкурс «скороговорунов» для
зрителей) (из Изборска)
-Спектакли театра «Истоки»

По договоренности
Жарикова

М.В.
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СПОРТ

Возможности:

• стадион (беговая дорожка и футбольное поле)
• спортзал с санузлом и душевой
• тренажерный зал
• настольный теннис

Три спортинструктора:

• борьба
• художественная гимнастика
• кикбоксинг
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ С 18:00 до 21:00

Понедельник

Спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис,

шахматы) место проведения – футбольное поле, волейбольная и

баскетбольная площадки, холл спортзала Инструкторы: Тезнев И.Л.,

Галушкин Е. В.

Основы единоборств (Самбо, рукопашный бой, Кудо, Бокс) – место

проведения – спортзал

Инструктор: Захария В. С.

Вторник

Спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис,

шахматы) место проведения – футбольное поле, волейбольная и

баскетбольная площадки, холл спортзала Инструкторы: Тезнев И.Л.,

Галушкин Е. В.

Гимнастика - место проведения: спортзал

Инструктор: Ладыгина В.А.

Среда

Спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис,

шахматы) место проведения – футбольное поле, волейбольная и

баскетбольная площадки, холл спортзала Инструкторы: Тезнев И.Л.,

Галушкин Е. В.

Основы единоборств (Самбо, рукопашный бой, Кудо, Бокс) – место

проведения – спортзал

Инструктор: Захария В. С.

Четверг
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Спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис,

шахматы) место проведения – футбольное поле, волейбольная и

баскетбольная площадки, холл спортзала Инструкторы: Тезнев И.Л.,

Галушкин Е. В.

Гимнастика - место проведения: спортзал

Инструктор: Ладыгина В.А.

Пятница

Спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис,

шахматы) место проведения – футбольное поле, волейбольная и

баскетбольная площадки, холл спортзала Инструкторы: Тезнев И.Л.,

Галушкин Е. В.

Основы единоборств (Самбо, рукопашный бой, Кудо, Бокс) – место

проведения – спортзал

Инструктор: Захария В. С

Суббота

Спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис,

шахматы) место проведения – футбольное поле, волейбольная и

баскетбольная площадки, холл спортзала Инструкторы: Тезнев И.Л.,

Галушкин Е. В.

Гимнастика - место проведения: спортзал

Инструктор: Ладыгина В.А.
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА

Программа досуга волонтеров в волонтерском лагере.

Город Печоры, июль - сентябрь 2019 г.

Отец Августин

Одним из основных направлений досуга в волонтерском лагере

предлагается организация площадок, основная цель которых – катехизация

волонтеров. Работа площадок начинается после ужина. Одновременно могут

работать 2-3 площадки. На каждую площадку необходимо назначить

руководителя.

Клуб «Неофит». Беседы для новоначальных о вере, о Церкви, о

Таинствах. 5 встреч за смену. Продолжительность 1 час.

Темы:

Что такое вера?

Вера в душе и Церковь с бабушками.

Почему службы такие длинные?

Клуб «Афины - Иерусалим». Обсуждения и, возможно, дискуссии на

темы разума и веры. 3 встречи за смену. Продолжительность 1 час.

Темы:

Теория Дарвина и Творение мира.

Лев Толстой и Церковь.

Любовь и ЗАГС.

Клуб «Адам и Ева». Подготовка к семейной жизни. 4-5 встреч за смену.

Продолжительность 1 час.

Темы:

Что такое брак?

Как найти вторую половину?
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Основные причины разводов.

Правила семейной жизни.

Клуб «Тарковский». Просмотри и разбор классики мирового кино. 3

фильма за смену.

Режиссеры:

Робер Брессон.

Андрей Тарковский.

Михаил Калик.

Марлен Хуциев.

Геннадий Шпаликов.

Клуб «Неудобные вопросы». Священник отвечает на самые разные

вопросы. Продолжительность 1 час.

Каждый вечер – костер (костры по группам. Группы формируются

по темам: песни и гитара; игра в мафию; чтение стихов; интересные

истории).
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Возможности:

• Конференц-зал (проектор, микрофоны, колонки, сцена), читальный
зал (два ЖК экрана)

• Трапезная (проектор, микрофоны, колонки)
• Озвучка двух площадей и стадиона
• Wi-Fi


