
                                                           

 

 

План реализации проекта 

«Творческая площадка «По волнам моей памяти» 

 

                                  

Мероприятие Сроки (дд.мм.гггг) Ожидаемые итоги 

(результаты) 

Подготовительная методическая 

работа 

1-6 марта 2017 г. 

 

Создание опросников и 

подготовка 

методических 

материалов к занятиям 

на творческой площадке. 

Презентация проекта «Творческая 

площадка «По волнам моей 

памяти» 

10 марта 2017 г. 

15.00 

Проведение презентации 

с участием СМИ, 

общественности города, 

участников проекта.  

Проведение занятия по теме «Мой 

личный архив» и «Мои 

фотографии» 

22 марта  2017 г. 

15.00 

Знакомство с 

участниками проекта. 

Ознакомление 

участников с правилами 

описания личного архива 

и фотографий. Описание 

личных архивов. Отбор 

материала к созданию 

альбомов. Чаепитие. 

Проведение  занятия по теме «Моё 

генеалогическое древо» 

5 апреля  2017 г. 

15.00 

 

Ознакомление 

участников с правилами 

составления 

генеалогического древа. 

Составление своего 

генеалогического древа. 

Чаепитие. 

Проведение  занятия по теме 

«Воспоминания о детстве. В какие 

игры мы играли» 

19 апреля 2017 г. 

15.00 

 

Ознакомление 

участников с 

материалами проекта 

«Дети войны». Чаепитие. 



Проведение практического занятия 

совместно с детьми «Игры народа 

коми» 

10 мая  2017 г. 

            15.00 

Ознакомление 

участников с 

традиционными играми 

коми. Представление 

участниками проекта игр 

своего детства детям.  

Участие в «Ночи музеев - 2017» 
 

 

20 мая 2017 г. 

15.00 

 

Участники проекта 

изготовят народную 

куклу из ткани, а также 

будут обучать играм 

своего детства 

участников акции «Ночи 

музеев - 2017». 

Проведение мастер-класса  

«Народные игрушки из травы» 

7 июня 2017 г. 

           15.00 

Участники проекта 

изготовят коня из травы. 

Творческое участие в мероприятии 

«Дизайн-субботник «Турун /Трава»  

 

21 июня 2017 г. 

           15.00 

Участники проекта 

примут участие в 

благоустройстве 

музейной территории к 

акциям  «Кино на траве» 

и «Танцы на траве». 

Чаепитие. 

Мастер-класс по изготовлению 

«Альбома воспоминаний» Ч.1   

5июля 2017 г. 

15.00 

Участники проекта 

создадут альбом в 

технике скрапбукинг. 

Мастер-класс по изготовлению 

«Альбома воспоминаний» Ч.2   

19 июля 2017 г. 

15.00 

Участники проекта 

продолжат работу по 

созданию альбома в 

технике скрапбукинг. 

 Мастер-класс по изготовлению     

«Альбома воспоминаний» Ч.3  

2 августа 2017 г. 

15.00 

Участники проекта 

заполнят альбом своими 

фотографиями и 

воспоминаниями. 



Акция «Кино на траве» 19 августа 2017 г. 

15.00 

Участники проекта 

примут участие в акции 

и увидят фильм начала – 

середины ХХ в. 

Акция «Танцы на траве» 26 августа 2017 г. 

15.00 

Участники проекта 

примут участие в акции, 

вспомнят или разучат 

танцы ХХ в. 

Запись воспоминаний участников 

проекта на видео, их обработка 

6 сентября 2017 г. 

15.00 

Участники проекта 

примут участие в записи 

воспоминаний. 

Запись воспоминаний участников 

проекта на видео, их обработка 

20 сентября 2017 г. 

15.00 

Участники проекта 

примут участие в записи 

воспоминаний. 

Консультирование сотрудников 

музея в работе над выставкой 

«Советское детство» 

4 октября 2017 г. 

15.00 

Участники проекта 

примут участие в 

создании выставки 

«Советское детство» в 

качестве консультантов. 

Создание презентации своих 

материалов. Подготовка к 

представлению своих альбомов 

18 октября 2017 г. 

15.00 

Участники проекта 

создадут презентации 

своих материалов при 

помощи программы 

Microsoft Office 

PowerPoint.  

Презентация «Альбомов 

воспоминаний». Завершение 

проекта 

27 октября 2017 г. 

15.00 

Участники проекта 

примут участие в 

мероприятии. Чаепитие. 

Подготовка и сдача итоговых 

программного и финансового 

отчетов 

До 15ноября 2017 г. Подготовлен и сдан 

итоговый отчет 

 

 


