
Заявка на получение из областного бюджета гранта на поддержку 

любительских творческих коллективов 

 

 

 

ПРОЕКТ 

«Фольклорное путешествие по краеведческому маршруту  

«Истоки Собиновой пустоши» 

 

Раздел конкурса 

 

Театральные коллективы 

ФИО руководителя проекта 

 

Родин Дмитрий Максимович 

 

Почтовый адрес и телефоны 

руководителя проекта 

 

601 204, Владимирская область, 

г.Собинка, Родниковская, д.23, кв.31 

8-904-955-13-60 

Название муниципального 

учреждения, которое выполняет 

проект 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр культуры и 

досуга» 

ФИО руководителя 

муниципального учреждения 

 

Родин Дмитрий Максимович 

Телефон и адрес организации 8(49242)2-18-27 

601 204, Владимирская обл., 

г.Собинка, ул.Димитрова, д.8 

Запрашиваемый объём 

финансирования проекта (по 

гранту) 

500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 

копеек 

Название творческого 

коллектива, осуществляющего 

проект 

 

«Образцовый» театральный 

коллектив «Театральная студия 

«Матроскин» 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Сведения о проекте 

 

2.1. Название проекта «Фольклорное путешествие по 

краеведческому маршруту «Истоки 

Собиновой пустоши» 

 

2.2. Раздел конкурса 

(направление) 

Театральные коллективы 

2.3. Цель проекта  Создание краеведческого маршрута «Истоки 

Собиновой пустоши» как форма приобщения 

различных слоев населения к истории города и 

театральному искусству; создание символа (в 

дальнейшем - бренда) города, относящегося к 

нематериальному культурному наследию.    

2.4. Содержание 

проекта (аннотация 

содержания 

проекта, основные 

этапы и полная 

программа работ на 

календарный год) 

Проект направлен на сохранение народной 

культуры, истории развития города, 

приобщение к театральному искусству и 

создание бренда города Собинки.  

Результатом проекта станет организация и 

проведение фольклорного театрального 

путешествия по значимым инфраструктурным 

объектам города. На средства гранта будут 

установлены медные фигуры лягушек (город 

построен на болотной местности). Каждая 

лягушка – это уникальная фигура, являющаяся 

символом инфраструктурного объекта города 

Собинки.  

Реализация проекта предусматривает три 

этапа: 

 Подготовительный (работа с 

архивными материалами городского 

музея; разработка маршрута для 

дальнейшего проведения путешествия; 

разработка эскизов символа города – 

лягушки; поиск мастеров-медников. 

 Основной (создание и установка медных 

фигур, разработка сценариев 

театрализованного путешествия 



«Истоки Собиновой пустоши» в 

соответствии с возрастной аудиторией). 

 Заключительный (проведение 

«Фольклорного путешествия по 

краеведческому маршруту «Истоки 

Собиновой пустоши» для 

воспитанников учреждений 

дошкольного образования, учащихся 

основных и средних школ, учреждений 

среднего профессионального и 

дополнительного образования, 

культуры и спорта, расположенных в 

городе Собинке, а также для жителей 

города и иных населенных пунктов, 

туристов. Проведение областного 

семинара для методистов КДУ по 

событийному туризму). 

Программа работ на календарный год – 

Приложение №1. 

2.5. Обоснование 

значимости 

проекта 

2022 год в России объявлен Годом народного 

искусства и нематериального культурного 

наследия. На сегодняшний день каждый город 

стремится создать свой бренд. В результате 

публичного голосования победил символ 

«лягушка», так как город Собинка построен на 

болотистой местности.  

Создание фольклорного путешествия – это 

способ привлечения туристов и приобщения 

горожан разных возрастов к изучению истории 

и культуры города.  

Путешествие по значимым местам города, где 

будут установлены символы (медные фигуры 

лягушек с индивидуальным дизайном), 

приведет к положительному результату в 

познании местных традиций, обрядов и 

истории появления города Собинки. 

Фольклорное путешествие предусматривает 

формат игровой программы по семи объектам:  



1. Набережная города – «Лягушка-

квакушка». 

2. Сквер семьи любви и верности – 

«Царевна - лягушка». 

3. МБУ «Центр культуры и досуга» – 

«Лягушенька Душенька». 

4. Автовокзал – «Лягушка - 

путешественница». 

5. Парк «Жилкооперация» - «Лягушка-

веселушка». 

6. МБОУ СОШ №4 г.Собинки – «Лягушка-

познаюшка». 

7. Мост через реку Клязьму при въезде в 

город – «Лягушка - приветушка».   

На каждом объекте участников будут 

встречать сказочные герои, которые 

встречаются в литературных произведениях 

вместе с символом города - лягушкой: Иван-

Царевич, мышка-норушка, шут, скоморохи и 

др. 

2.6. Методы 

осуществления 

проекта 

 Создание эскизов фигур-символов. 

 Подбор материала для создания фигур-

символов.  

 Создание фигур-символов. 

 Создание сценария организации и 

проведения фольклорного маршрута (в 

соответствии с возрастной категорией). 

 Организация фольклорного маршрута 

для всех возрастных групп. 

 Организация и проведение областного 

семинара туристических инициатив.  

2.7. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

проекта 

В течение 2022 года ожидается: 

 создание 7 фигур-символов города; 

 создание 7 информационных табличек; 

 проведение 30 игр «Фольклорное 

путешествие по краеведческому 

маршруту «Истоки Собиновой 

пустоши»; 



 охват участников путешествия – более 

3000 человек; 

 проведение 50 экскурсий для туристов и 

людей старшего возраста; 

 охват получателей новой туристической 

инициативы – 17500 (жители города); 

 изучение обрядов и традиций 

территории; 

 привлечение 10 волонтеров культуры и 

25 участников Образцовой театрального 

коллектива Театральной студии 

«Матроскин». 

Реализация проекта (организация 

путешествий и экскурсий) будет 

продолжена в последующие годы на 

средства спонсоров и внебюджетных 

средств МБУ «ЦКД». 

2.8. Общая стоимость 

проекта 

650 000 (шестьсот пятьдесят) тысяч рублей 00 

копеек. 

150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек 

– спонсорские и внебюджетные средства. 

2.9. Указание иных 

источников 

финансирования 

проекта 

 Внебюджетные средства МБУ «ЦКД». 

 Спонсорские средства (ИП Жаворонков 

С.С., обладатель почетного звания 

«Меценат Владимирской области в 

области культуры») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Сведения о руководителе проекта 

 

3.1. ФИО 

руководителя 

проекта 

Родин Дмитрий Максимович 

3.2. Дата рождения  16.07.196г. 

3.3. Почётное звание, 

учёная степень или 

звание 

-//-  

3.4. Организация -

основное место 

работы 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр культуры и досуга» (МБУ «ЦКД») 

3.5. Основные 

творческие работы 

руководителя, 

связанные с 

тематикой проекта 

 Разработка и проведение мероприятий и 

экскурсий по указанным значимым 

объектам города. 

 Разработка и пошив костюмов для 

реализации проектов. 

 Разработка карты фольклорного 

путешествия. 

 (Приложение №2). 

3.6. Почтовый адрес, 

телефон 

служебный и 

домашний, факс; 

адрес электронной 

почты (при 

наличии) 

601 204, Владимирская область, г.Собинка, 

ул.Родниковская, д.23, кв.67 

+7(904)955-13-60, +7(49242)2-18-27 

sobinkadk@mail.ru 

3.7. Основные 

творческие работы 

учреждения 

культуры, 

связанные с 

тематикой проекта 

 Торжественное открытие Сквера семьи 

любви и верности, проведение 

фольклорных мероприятий и обрядов 

для семей. 

 Создание творческих зон в парке 

«Жилкооперация». 

 Создание творческих зон на Набережной 

города Собинки и проведение на ней 

фольклорных мероприятий. 

mailto:sobinkadk@mail.ru


 Проведение городских исторических 

квест-игр среди учащихся 

образовательных учреждений города. 

 Создание эскизов фигур-символов 

города и информационных табличек.  

(Приложение №3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Подробная смета расходов на осуществление проекта на 

запрашиваемую по гранту сумму (суммы указываются в рублях) 

 

№ Наименование 

расходов 

Количество Стоимость 

единицы 

(руб) 

Всего 

рублей 

1 Фигура-символ 

«Лягушка» (бренд 

города). Материал – 

медь. 

7шт 50 000 350 000 

2 Стенд (табличка) с 

указанием информации 

о значимом объекте и 

присвоенным именем 

символу города 

7шт 10 000 70 000 

5 Костюм сказочного 

персонажа 

3шт 20 000 60 000 

6 Интерактивный набор 

для проведения 

фольклорного 

путешествия 

1шт 10 000 10 000 

7 Униформа для 

волонтеров с 

символикой Года 

народного искусства и 

нематериального 

культурного наследия 

10шт 1 000 10 000 

 ИТОГО:   500 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1. Письменный комментарий к смете с обоснованием расходов по 

статьям 

Для реализации проекта «Фольклорное путешествие по 

краеведческому маршруту «Истоки Собиновой пустоши» согласно общей 

смете расходов необходимо 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

Запрашиваемые средства гранта планируется направить на приобретение и 

монтаж фигур-символов и табличек с их описанием на значимых объектах 

города, интерактивный набор для проведения фольклорных обрядов на 

объектах, костюмы сказочных персонажей, встречающихся на страницах 

книг вместе с символом (лягушкой), униформу для волонтеров культуры.  

 

 

 

 

 

 

 

Глава города Собинки                                                                         Е.Г. Карпова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Программа работ на календарный год 

 

Срок Наименование работ Ответственный 

Подготовительный этап 

Январь - февраль Написание проекта Родин Д.М., директор 

МБУ «ЦКД», 

руководитель ОТК 

«Театральная студия 

«Матроскин» 

Метлина Г.Н., 

художественный 

руководитель, 

Просвиряков М.А., 

заведующий 

музыкальной частью, 

участники ОТК 

Театральная студия 

«Матроскин» 

Март Создание эскизов 

фигур-символов 

города, 

создание маршрута 

Родин Д.М., директор 

МБУ «ЦКД», 

руководитель ОТК 

Театральная студия 

«Матроскин» 

Метлина Г.Н., 

художественный 

руководитель, 

Просвиряков М.А., 

заведующий 

музыкальной частью, 

Любшина А.Д., 

художник-декоратор 

МБУ «ЦКД», 

участники ОТК 

Театральная студия 

«Матроскин» 

Март Работа с архивными 

материалами 

Родин Д.М., директор 

МБУ «ЦКД», 



городского музея, 

изучение обрядов 

Собинского района и 

Владимирской области 

руководитель ОТК 

Театральная студия 

«Матроскин», 

Боубатрын С.В., 

заведующий детским 

сектором, 

Попова Т.В., 

заведующий отделом 

народного творчества, 

Соколова В.Б., 

заведующий городским 

музеем, 

участники ОТК 

Театральная студия 

«Матроскин» 

Основной этап 

Март-апрель Приобретение и 

монтаж фигур-

символов города, 

информационных 

табличек 

Родин Д.М., директор 

МБУ «ЦКД», 

руководитель ОТК 

Театральная студия 

«Матроскин» 

Метлина Г.Н., 

художественный 

руководитель, 

Просвиряков М.А., 

заведующий 

музыкальной частью, 

родительская 

общественность 

Март-апрель Создание сценария 

проведения 

«Фольклорного 

путешествия по 

краеведческому 

маршруту «Истоки 

Собиновой пустоши» 

Родин Д.М., директор 

МБУ «ЦКД», 

руководитель ОТК 

Театральная студия 

«Матроскин» 

Метлина Г.Н., 

художественный 

руководитель, 



Просвиряков М.А., 

заведующий 

музыкальной частью, 

участники ОТК 

Театральная студия 

«Матроскин» 

Март-апрель Обучение волонтеров 

культуры и участников 

ОТК Театральная 

студия «Матроскин» по 

проведению 

фольклорных обрядов 

Родин Д.М., директор 

МБУ «ЦКД», 

руководитель ОТК 

Театральная студия 

«Матроскин» 

Боубатрын С.В., 

заведующий детским 

сектором, 

Попова Т.В., 

заведующий отделом 

народного творчества, 

Соколова В.Б., 

заведующий городским 

музеем 

 

 

Заключительный этап 

Май Торжественное 

открытие 

краеведческого 

маршрута и фигур-

символов города 

Родин Д.М., директор 

МБУ «ЦКД», 

руководитель ОТК 

Театральная студия 

«Матроскин» 

Метлина Г.Н., 

художественный 

руководитель, 

Просвиряков М.А., 

заведующий 

музыкальной частью, 

участники ОТК 

Театральная студия 

«Матроскин» 

Май-октябрь Проведение 

«Фольклорного 

Родин Д.М., директор 

МБУ «ЦКД», 



путешествия по 

краеведческому 

маршруту «Истоки 

Собиновой пустоши» 

 

Проведение экскурсий 

по утвержденному 

краеведческому 

маршруту 

руководитель ОТК 

Театральная студия 

«Матроскин» 

Метлина Г.Н., 

художественный 

руководитель, 

Просвиряков М.А., 

заведующий 

музыкальной частью, 

Боубатрын С.В., 

заведующий детским 

сектором,  

Бирюкова Ю.В., 

заведующий 

молодежным сектором, 

Попова Т.В., 

заведующий отделом 

народного творчества, 

участники ОТК 

Театральная студия 

«Матроскин» 

По согласованию с 

ГАУК ВО ОЦНТ 

Организация и 

проведение областного 

семинара методистов 

КДУ по событийному 

туризму 

Родин Д.М., директор 

МБУ «ЦКД», 

руководитель ОТК 

«Театральная студия 

«Матроскин» 

Ноябрь-декабрь Отчет о выполнении 

мероприятий по 

проекту. 

Финансовый отчет. 

Родин Д.М., директор 

МБУ «ЦКД», 

руководитель ОТК 

Театральная студия 

«Матроскин» 

Метлина Г.Н., 

художественный 

руководитель, 

Просвиряков М.А., 

заведующий 

музыкальной частью, 

Боубатрын С.В., 



заведующий детским 

сектором,  

Бирюкова Ю.В., 

заведующий 

молодежным сектором, 

Попова Т.В., 

заведующий отделом 

народного творчества, 

участники ОТК 

Театральная студия 

«Матроскин», 

Централизованная 

бухгалтерия 

администрации 

города Собинки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Основные творческие работы руководителя,  

связанные с тематикой проекта 

 

Разработка и пошив костюмов для реализации проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Разработка карты фольклорного путешествия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Основные творческие работы учреждения культуры,  

связанные с тематикой проекта 

 

Открытие Сквера семьи любви и верности, проведение 

фольклорных мероприятий и обрядов для семей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Создание творческих зон в парке «Жилкооперация» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Создание творческих зон на набережной города  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Создание эскизов фигур-символов города  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Набережная города – «Лягушка-квакушка».  

Автор – Анастасия Любшина, художник-декоратор МБУ «ЦКД». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Сквер семьи любви и верности – «Царевна - лягушка». 

Автор – Анастасия Любшина, художник-декоратор МБУ «ЦКД». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ «Центр культуры и досуга» – «Лягушенька Душенька». 

Автор – Анастасия Любшина, художник-декоратор МБУ «ЦКД». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автовокзал – «Лягушка - путешественница». 

Автор – Анастасия Любшина, художник-декоратор МБУ «ЦКД». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парк «Жилкооперация» - «Лягушка-веселушка». 

Автор – Анастасия Любшина, художник-декоратор МБУ «ЦКД». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ СОШ №4 г.Собинки – «Лягушка-познаюшка». 

Автор – Анастасия Любшина, художник-декоратор МБУ «ЦКД». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мост через реку Клязьму при въезде в город  –  

«Лягушка - приветушка». 

Автор – Анастасия Любшина, художник-декоратор МБУ «ЦКД». 

 

  

 

 


