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Паспорт практики 

1. Наименование практики 

«Семейные выходные» 

2. Наименование территории, на которой данная практика была реализована 

Трехгорный городской округ 

3. Номинация 

Развитие человеческого капитала 

3. Предпосылки реализации  
Описание проблемной ситуации или потребности в развитии, послуживших причиной внедрения практики 
(не более 0,5 страницы) 

Трехгорный - город с населением 32 тысячи человек. Несмотря на свой скромный            
размер, здесь проживает много талантливых и творческих людей, перед которыми остро           
стоит вопрос семейного культурного отдыха и самореализации творческого потенциала.         
Люди везде хотят жить интересно, а в малых городах еще и готовы осваивать современные              
формы досуга для повышения культурного уровня. 

Проведя опрос среди посетителей нашего культурного центра, мы выяснили, что          
каждый третий житель города хотел бы посетить такое мероприятие, которое сочетало в            
себе бы четыре основных принципа:  

1. Бесплатный вход; 
2. Культурная программа для всех членов семьи. 
Особенно остро проблема организация такого досуга стоит во время с октября по            

апрель, когда подобные мероприятия невозможно провести на улице в силу погодных           
условий и других факторов.  

Проект нацелен на приобщение жителей города к миру культуры, творческого          
раскрытия что может стать для кого-то увлечением, для кого-то будущей профессией, а            
кроме того возможностью духовного роста и саморазвития. Этим решается одновременно          
проблемы социализации людей разного возраста, организации совместного досуга семей с          
детьми, проведения родительского просвещения. 
4. Сроки реализации практики 

Октябрь 2019 - февраль 2020 

 

5. Показатели социально-экономического развития города, характеризующие положение 
до внедрения практики (не более 0,5 страницы) 

Численность населения Трехгорного составляет 32 тысячи человек. Их них 76%-          
трудоспособное население и молодежь. Большая часть из них это семьи с детьми. 



Организуя наше мероприятие, мы нацелились на проблему недостатка совместного         
досуга именно семей с детьми школьного возраста. 
6. Цель (цели) и задачи практики 

Основные цели практики:  
Организация и проведение мероприятия нацеленного на культурное       
времяпрепровождение и развитие творческого потенциала жителей города. 
Задачи:  

1. Популяризация семейного культурного отдыха; 
2. Организация познавательного досуга; 
3. Развитие творческого потенциала жителей Трехгорного; 
4. Поддержка детского творчества. 

7.  Возможности, которые позволили реализовать практику 

№ Описание возможности 

1 Наличие площадок для реализации мероприятия 
2 Социальное партнерство (Положительный отклик со стороны населения города) 

3 Поддержка управления культуры Администрации города и других городских 
ведомств, задействованных в организации и проведении мероприятия 

 8. Принципиальные подходы, избранные при разработке и внедрении практики 

№ Описание подхода 

1 Принцип развития инициативы и самодеятельности 

2 Социальная направленность 

3 Социальное партнерство 

4 Принцип добровольности и общедоступности социально-культурной деятельности 
9. Результаты практики (что было достигнуто)  

 № Показатель, единица измерения Значение показателя 

1 Количество посетителей культурного 

центра 

Центр по воскресеньям посещают 
постоянно 45 человек. 
 

10. Участники внедрения практики и их роль в процессе внедрения 

№ Участник Описание его роли в реализации практики 
1 МБУК ИКЦ Организационная 
2 Управление культуры 

администрации города 
Оказание содействия в проведении комплекса 
мер 

3 Воскресная школа при Храме 
Неопалимая купина г. 
Трехгорный 

Организация занятий по рисованию и 
декоративно-прикладному творчеству, истории 
православия, пению, сценическому мастерству 



11. Заинтересованные лица, на которых рассчитана практика 

Количество граждан, участвующих в 
реализации практики 

Количество граждан, на которых направлен 
эффект от реализации практики 

Количество посетителей музея 45 

Коллектив МБУК 

«Историко-культурный центр» 

10 

Социальные партнеры и творческие 

коллективы  

10 

12. Краткое описание практики 

Один из важных моментов создании крепкой семьи является наличие совместных          
интересов и проведение вместе время. На это нацелен проект “Семейные выходные” 

По воскресеньям, с 12 часов дня двери центра открыты для всех желающих.            
Организовано 3 занятие в один день. Это занятия декоративно-прикладного творчества,          
рисование, исторические беседы, посещение действующих выставок, пения, сценического        
мастерства, просмотр фильмов и т.д. На уроках дети занимаются отдельно от родителей,            
но важной частью дня является совместное чаепитие детей и взрослых. 

На Рождество совместными усилиями был поставлен спектакль “Снежная        
королева”. 
13. Краткое описание бизнес - модели реализации практики: 

Источником финансирования практики являются собственные средства       
учреждения. 
 

14. Действия по развертыванию практики Описание перечня мероприятий, которые были 
предприняты для реализации практики 

№ Описание мероприятия Исполнитель 

1. Разработка и запуск в работу Положения о реализации 
проекта «Семейные выходные» 

Жещенко М.И.  
Смольникова Е.П. 

2 Разработка плана еженедельных мероприятий Панова М.В. 
Жещенко М.И. 
Смольникова Е.П. 
о.Артемий Ведерников 

2 Оформление помещений учреждения для 
еженедельных занятий 

Жещенко М.И. 
Халиков М.Х. 
Смольникова Е.П. 

7 Разработка мастер-классов Панова М.В. 
Жещенко М.И. 

15. Нормативно-правовые акты, принятые для обеспечения реализации практики 

Принятые НПА 



№ Наименование НПА Результат принятия НПА 

1 Положения о реализации 
проекта «Семейные 
выходные» 

Регулирует организацию и реализацию проекта 
“Семейные выходные” 

Измененные НПА 

№ Наименование НПА Изменения, 

внесенные в НПА 

Результат внесения 

изменений 

 - - - 

16. Ресурсы, необходимые для внедрения практики 

№ Описание ресурса Для каких целей данный ресурс необходим 

кадровый ресурс проведение и контролирование 

мероприятий на различных площадках центра 

17. Выгодополучатели  

(регион, предприниматели, жители т.п.) 

№ Выгодополучатель/ группа 
выгодополучателей  

Описание выгод, полученных в результате 
внедрения практики 

Город и его жители  
Культурное времяпрепровождение,  

удовлетворение эстетических потребностей   
всех членов семьи 

 
 

18. Затраты на реализацию практики  

№ Статья затрат Объем затрат, руб 

Затраты отсутствуют 
19. Показатели социально-экономического развития города, характеризующие положение 

после внедрения практики (не более 0,5 страницы) 

«Семейные выходные» стал площадкой для совместной проведения выходных 
детей и взрослых и проведения выходного дня вместе, а не за компьютером или 
смартфоном.  Реализация практики направлена формирование общих интересов в семье, 
укрепление института семьи..  
20. Краткая информация о лидере практики/команде проекта (не более 0,5 страницы) 

Смольникова Екатерина Павловна, 43 года, директор МБУК “ИКЦ” 

21. Ссылки на интернет-ресурсы практики  

Ссылки на официальный сайт практики, группы в социальных сетях и т.п. 



№ Наименование ресурса Ссылка на ресурс 

1 Web-сайт МБУК «ИКЦ trgmus.ru 

2 Страница в социальной сети вконтакте vk.com/ trgmuseum 

22. Список контактов, ответственных за реализацию практики 

№ Ответственный (ФИО, должность) Телефон, электронная почта 

1. Смольникова Екатерина Павловна 89128935658 

trgmus2007@yandex.ru 

 

 


