
Программа Школы волонтеров культуры 

Цель программы: на высоком качественном уровне подготовить волонтеров 

культуры (старшеклассники Ростова-на-Дону) для осознанных полноценных 

организации и координации, участия в культурно-просветительских 

событиях ОУ, района, города. 

Задачи: 

 познакомить участников с историей народной художественной 

культуры России; 

 осуществить интерактивное знакомство-погружение с традиционными 

народными художественными промыслами России, используя 

коллекцию подлинных предметов НХП музея КПЦ «Русская Сказка»; 

 организовать учебный процесс, способствующий эффективному 

овладению методами и приемами музейной, театральной и 

артпедагогики, как в теории, так и на практике. 

Пояснительная записка 

Ежегодно в ходе подготовки и реализации культурно-просветительских 

событий наша организация решает задачи по подготовке волонтеров 

(школьников и студентов) для участия в них. Данные программа и проект 

позволят систематизировать это направление нашей деятельности и сделать 

его более продуктивным. Так как основное направление просветительской 

деятельности нашей организации – это народная художественная культура 

России (фольклор и  народное декоративно-прикладное искусство), то 

необходимым условием для нас является информационное и эмоциональное 

погружение в данную тему волонтеров культурных событий. Ведь от их 

гражданской позиции, глубины владения темой, уровнем осознанности 

собственных действий напрямую зависит качество культурно-

просветительских событий, которые непосредственно влияют на участников 

мероприятий. Сами волонтеры, как показала практика, очень поверхностно, а 

порой совсем не знакомы с художественной культурой народов России, 

пребывая под влиянием «мягкой» силы массовой культуры запада. Для 

участников образовательной программы интерактивное знакомство-

погружение с отечественной художественной народной культурой может 

стать по-настоящему культурным открытием, что будет способствовать 

формированию патриотического сознания волонтеров.  

 

Темы образовательных мероприятий программы 

1. Лекция «Народная художественная культура – как часть культуры» и 

обзорная экскурсия по Музею Сказочных Чудес (общая, 2 ч.) 



2. Лекция «Использование методов и приемов музейной, театральной и 

артпедагогики в современной культурно-просветительской практике» 

(общая, 2ч.) 

3. Демонстрация документального фильма о семикаракорском фаянсовом 

художественном промысле, встреча с художником-керамистом 

промысла (Овчинниковой В.Л.), мастер-класс по семикаракорской 

росписи (общая 2ч.) 

4. Музейное занятие «Игрушечные сказки» с использованием коллекции 

предметов каргопольского и богородского игрушечных промыслов 

России. Коллективный разбор-анализ занятия (по  группам, 4 группы х 

2 ч.= 8ч.)  

5. Музейное занятие «Волшебная дымка» с  использованием коллекции 

игрушек дымковского художественного промысла. Коллективный 

разбор-анализ занятия (по  группам, 8 ч.) 

6. Музейное занятие «Кобальтовый цветок» с использованием коллекции 

предметов гжельского художественного промысла. Коллективный 

разбор-анализ занятия (по  группам, 8 ч.) 

7. Музейное занятие «Городецкая ярмарка» с использованием коллекции 

игрушек и предметов городецкого художественного промысла. 

Коллективный разбор-анализ занятия (по  группам, 8 ч). 

8. Музейное занятие «Филимоновское чудо» с использованием коллекции 

игрушек филимоновского промысла. Коллективный разбор-анализ 

занятия (по  группам, 8 ч.) 

9. Музейное занятие «Народные забавы» с использованием реплик 

деревянных народных игрушек из коллекции Государственного 

Русского музея (г. Санкт-Петербург), мастер-класс по изготовлению 

конька для народной игры «Калечина -малечина» (по  группам, 12 ч.) 

10. Разработка и написание авторского сценария для музейного занятия 

(по  группам, 8 ч.) 

11. Индивидуальны консультации для слушателей программы (50 ч.) 

12. Защита проектов сценариев музейных занятий в малых группах: 4 

группы по 2 часа (по  группам, 8 ч.) 

13.  Проведение музейных занятий в начальных классах ОУ, где обучаются 

волонтеры. 

14. Проведение выпускниками Школы волонтеры культуры музейный 

занятий в Донской публичной библиотеке, Центре патриотического 

воспитания молодежи Ростовской области, историческом парке 

«Россия- моя история» 

 

В программе вся теоретическая часть дополняет практическую, что 

хорошо прослеживается в каждом музейном занятии. Так музейный педагог 



излагает материал в образе Василисы Премудрой, что позволяет 

использовать приемы театральной педагогики в просветительской 

деятельности. Каждое занятие также заканчивается практической творческой 

деятельностью, что вовлекает  участников в созидание красоты 

собственными руками, а значит,  формирует умение ее увидеть и оценить, 

что достигается актуализацией приемами и методами артпедагогики. 

Арсенал инструментария музейной педагогики позволяет погрузить 

подростков и молодежь в соответствующую эпоху и особенности 

художественных школ промыслов … 

По окончании школы волонтеров культуры, выпускники будут иметь 

представление о народной художественной культуре России; получат знания, 

умения и навыки о том, как подготовить, организовать и провести культурно-

просветительское событие – «музейное занятие», которые смогут применить 

не только на материалах о народных художественных промыслах, но и по 

другим темам. По итогам освоения программы выпускники получат 

сертификаты и волонтерские книжки, что даст им возможность учувствовать 

в различных культурно-просветительских событиях школы, района, города.  

Образовательная деятельность будет организована на базе театрально-

музейного центра «Жили-были сказки…» в Ворошиловском районе 

г.Ростова-на-Дону, открытого в сентябре 2020 года в ходе реализации нашей 

организацией культурно-просветительского проекта «Театр+Музей», 

поддержанного Фондом президентских грантов.  

Слушатели школы волонтеров культуры – это старшеклассники школ, 

поддержавшие проект «Культурный код – России народ!» Занятия будут 

проходить с 31 августа по 25 октября, 4 дня в неделю и 5-й – это день 

индивидуальных консультаций. Весь отряд волонтеров будет разделен на 

малые группы (всего 4 по 12-13 человек), что будет способствовать более 

эффективному усвоению теоретического материала и практической части 

программы.  По расписанию занятий малые группы будут приходить в центр 

2 раза в неделю. 

 Выпускники школы станут волонтерами культурно-просветительских 

событий, организуемых КПЦ «Русская Сказка», где центральным событием 

является ежегодный семейный областной праздник «Фестиваль Сказок», 

который в 2023г. будет проведен 8-й раз. Опыт, полученный в ходе освоения 

образовательной программы школы, позволит выпускникам с позиции 

осмысленного знания, посмотреть на художественную культуру и даже 

историю народа России, что дает нам право говорить о влиянии на 

формирование патриотического сознания данных подростков и молодежи в 

ходе реализации проекта «Культурный код – России народ!». 



 

  

 


