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                                                1.1   Проблема 

Традиция возникает тогда, когда становится неотъемлемой частью, 

потребностью общества. Так случилось  с праздником «День Самарской 

улицы». Этот праздник каждый год ждут не только ее жители, но и  жители 

ближайших улиц- активные участники, всецело погружающиеся в 

праздничный процесс и гордящиеся своей малой родиной. Изучая местные 

традиции, не устаешь удивляться  культурному разнообразию старины. Для 

людей это тоже открытие, а любое открытие порождает огромный интерес и 

инициативу. Однако проводя в третий раз данное мероприятие, мы 

столкнулись с проблемой малого охвата молодежи и  среднего социального 

слоя- это жители от 25-45 лет. В социальном проекте в основном участвуют  

дети и молодежь ( 3-20;24лет, что составляет  40%) и старшее поколение (50-

85лет что составляет 45%  ). К сожалению, состав самого продуктивного и 

активного слоя населения 25-45 лет в нашем проекте составляет только 15%. 

Их малый охват в основном связана, с трудовой деятельностью на 

производстве, хотя соц. проект всегда проводится в субботний день. 

Тем не менее,    число этого социума  с каждым годом незначительно, но  

растет. Потому что праздник зародился в народе и продолжает укрепляться 

не просто за счет застолья и концерта , а тесной взаимосвязи обрядового 

действа, которое учит милосердию, взаимопомощи, дружескому общению, 

этическим и моральным  нормам-  актуальным во все времена. Все это 

развивает  патриотические чувства, любовь к национальной культуре и своей 

малой Родине. Данный социальный проект с 2017 года перешел в  стадию 

традиционных праздников с. Домашки и достиг «Результата максимум». Для 

ДШИ взявшей шефство над этим мероприятием- это огромное достижение и 

успех. 

1.2Актуальность проекта. Мы  коллективы ДШИ фольклорный ансамбль 

«Забава» и молодежное объединение театра  «Карусель»- состоящее второй   
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год из студентов ГБПОУ Профессионального училища с.Домашка  

продолжаем традицию «День улицы Самарской» и организовали вместе с 

жителям  старинный обряд Самарской области  «Квашения капусты»  

опираясь на местный домашкинский  фольклор, где важным действом 

проекта будет совместное шинкование и соление капусты, что позволит 

максимально охватить всех участников праздника -объединив их общим 

делом, а так же помочь инициаторам улицы ( заказчикам) в организации 

большего охвата социума  в мероприятии.                                                                                                                                   

Итак, главная проблема: малая численность среднего населения . 

1.3.( Перспектива) Мы хотим провести праздник, вследствие которого:                                                            

- привлечется (через рекламу в соц. сетях) большая численность 

работающих людей и усилится их интерес к национальной культуре , 

истории своего села;                                                                                                                                                                                        

- продолжит укрепляться традиция улицы «Самарской» и она станет 

примером  для других улиц;                                                                                                               

- молодежное объединение театр  «Карусель» и фольклорный ансамбль 

«Забава» приобретут  

  популярность и привлекут в свои ряды новых воспитанников. 

2.1.Цель: 

- Укрепить интерес населения к национальным традициям посредствам его 

вовлечения в обрядовое действо . 

                                                           3.1Задачи: 

1. Создать творческую группу из числа активистов ансамбля «Забава» и 

объединения «Карусель» (Организационный комитет). 

 Распределить обязанности организационного комитета ( кто за что отвечает). 

2. Собрать и классифицировать информацию у жителей улицы «Самарской» 

об ее истории. 

3.Презентовать праздник в группах соц. сетей: «Одноклассники», «Контакт», 

сайте ДШИ для привлечения населения 
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4.Создать сценарий праздника на основе старинного обряда, выбрать героев, 

работать над текстом припевок, песен . 

5.Проработать костюмы, реквизит к обряду. 

6.Согласовать с жителями улицы, руководством ДШИ и администрацией 

села день презентации проекта . 

7.Написать объявление о мероприятии, пригласить официальных лиц 

сельской администрации, ДШИ, Профессионального училища. 

8.Обеспечить фотографа и видео оператора для презентации. 

9. Провести презентацию проекта 

10. Провести анализ мероприятия, создать отчет о проведенном 

мероприятии. 

4.1. Сроки выполнения проекта: 

  6 сентября- 7 октября 2017г. 

                                          5.1. Ожидаемые результаты: 

Результатом социального проекта будет празднование праздника урожая, 

преобразованного в «День Самарской улицы»  в рамках которого будет 

проведено старинный осенний обряд «Квашения капусты». В презентации  

будут использованы   фольклорные песни, приговорки, местное наречие, 

старинная круговая кадриль. Действие будет оснащено подлинными 

предметами  старинной утвари. Исполнители одеты в фольклорные костюмы. 

Презентация обязательно будет основана на преемственности поколений, так 

как  предполагает обряд. Подготовка к проекту включит в себя значительный 

объем исследовательской работы, что является увлекательным и интересным 

процессом самообразования для воспитанников ДШИ. 

Презентация будет проходить в центре  улицы«Самарской» дом№8., рядом с 

которым жители самостоятельно организуют стол с угощением( лавки, 

столы).  
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Результат минимум Результат максимум 

Провести мероприятие для жителей улицы. 1.Учередить на территории с.п. Домашка 

ежегодный праздник  «День Самарской 

улицы», ансамблю «Забава» и м.о.театра 

«Карусель» -взять шефство над 

мероприятием 

2. Мотивировать жителей других улиц к 

развитию своей традиции. 

 

                                   6.1.План реализации проекта 

 

Поскольку воспитанники молодежного  объединения театра«Карусель» 

ДШИ, являются студентами ПУ, администрация профессионального 

училища заинтересована в социальной практики своих учащихся и всячески 

поощряет и поддерживает ребят в участии социального проекта.                                                    

В лице заместителя  директора по УВР  ГБПОУ «Профессионального 

училища с.Домашка»-  Баландиной Татьяны Михайловны на протяжении  

всей реализации социального проекта осуществлялся контроль, за 

исполнением намеченных задач, что несомненно отразилось на улучшении                                                             

качества и скорости  проделанной работы, а так же                                                              

дисциплине  и заинтересованности исполнителей данного проекта. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Контроль 

руководите

лей проекта 

 

Контрол

ь 

Заинтере

сованног

о  лица 

 

Отметк

а о 

выпол

нении 

 

1 Создание 

организационного 

комитета из числа ф.а. 

«Забава» и м.о. 

театра«Карусель» 

6 

сентября 

Мищенкова Лиза 

Шипунова Настя 

Бабушкина Варя, 

Купцова Катя, 

Сенн Ярослав,  

Кривова Татьяна, 

Хлебникова Яна, 

Быстрова Юля 

Бабушкина 

И.В. 

Бабушкин 

В.А. 

Баландин

а Т.М. 

выполн

или 

2 Собрать информацию об 

истории огородов-

капустников  у старожил 

улицы, разобрать, 

классифицировать 

8 -10 

сентября 

Бабушкина 

Варя,Сенн 

Ярослав,Купцова 

Катя, Сигутина 

Алина, Филиппов 

Бабушкина 

И.В 

Баландин

а Т.М. 

выполн

или 



материал. Слава, Козеродов 

Дима 

3 Работа над идеей,  

сценарием праздника 

11 

сентября 

Все коллективы Бабушкин 

В.А.Бабушк

ина И.В. 

Баландин

а Т.М. 

выполн

или 

4 Создать сценарий 

праздника 

12-15 

сентября 

Бабушкина И.В. Бабушкина 

И.В. 

 выполн

ила 

5 Создание рекламной 

продукции в социальных 

сетях 

13-14 

сентября 

Бабушкина Варя. 

Сигутина Алина 

Бабушкин 

В.А. 

Бабушки

н В.А. 

выполн

или 

6 Подготовить творческие 

номера, распределить 

роли 

15.09-2.10 Все коллективы Бабушкина 

И.В. 

Бабушкин 

В.А 

Баландин

а Т.М. 

выполн

или 

7 Подготовить костюмы и 

утварь для конкурса 

соления  

1-6 

октября 

Ансамбль 

«Забава», 

Михайлев 

Кирилл, Быстрова 

Юля 

Бабушкина 

И.В. 

Бабушкин 

В.А. 

Баландин

а Т.М. 

выполн

ила 

8 Согласовать с 

организациями и 

жителями улицы дату 

проведения 

28  

сентября  

Бабушкина Варя, 

Кривова Татьяна 

Бабушкина 

И.В. 

Баландин

а Т.М. 

выполн

или 

9 Нарисовать красочную 

афишу на ватмане 

1-2 

октября 

 Сигутина Алина, 

Хлебникова Яна, 

Быстрова Юля 

Бабушкина 

И.В. 

Баландин

а Т.М. 

выполн

ила 

10  разместить объявления в 

соц. сетях и  на сайте 

ДШИ 

1 октября  Шипунова Настя, 

Бабушкина Варя, 

Филиппов Слава, 

Бабушкина 

И.В. 

Баландин

а Т.М. 

выполн

или 

11 Повесить объявление на 

стенде улицы 

4 октября Сенн Ярослав, 

Быстрова Юля 

Михайлев Кирилл 

Бабушкин 

В.А. 

Баландин

а Т.М. 

выполн

или 

12 Пригласить фотографа-

любителя 

29.09-2 

октября 

Бабушкина Варя  Бабушкин 

В.А. 

 выполн

ила 

13 Провести презентацию 

проекта 

7 октября Все коллективы Бабушкина 

И.В.,  

Бабушкин 

В.А. 

Баландин

а Т.М.  

 

Педагог 

ПУ 

Еремина 

Е.В. 

выполн

или 

14 Проанализировать 

мероприятие,  

9 октября Все коллективы Бабушкина 

И.В.,  

Бабушкин 

В.А. 

Баландин

а Т.М. 

выполн

или 

16 написать отчет в 

районную газету 

«Междуречье» 

12.10-

17.11 

Бабушкина И.В Бабушкина 

И.В. 

 выполн

ила 

17 Разместить фотоотчет в 

соц. сетях и на сайте 

ДШИ 

 8 октября Бабушкина Варя, 

Быстрова Яна 

Бабушкин 

В.А. 

Баландин

а Т.М. 

выполн

или 

 



7.1. Материально-технические ресурсы . необходимые для выполнения 

проекта:                                                                                                                                       

-бумага –«Снегурочка»(8 листов для печати сценария) , ватман- 1лист,                                                                                                                   

краски: акварель, гуашь, ножницы, 

- компьютер, принтер, чернила для печати – минимальное использование; 

 -костюмы для  фольклорного ансамбля «Забава» 

- костюмы для молодежного объединения театра  «Карусель»; 

- платки головные, фартуки; 

- баян, гармонь; 

- капуста свежая( два вилка), морковь свежая 4 штуки,  корытца деревянные, 

шинковальные топорики, соль, перчатки стерильные- резиновые, скатерть 

полиэтиленовая , посуда(блюдо -2 шт.)столы, лавки, скомейка  

 

8.1.Стоимость проекта: 

 

Стоимость проекта- 0 рублей, 0 копеек. 
   

Все материально-технические ресурсы  нашли дома и  попросили у ДШИ и 

родителей : 

- Бумагу «Снегурочка»- попросили у администрации ДШИ; 

-Компьютер и печатное оборудование –предоставила ДШИ;                                                

-Костюмы, реквизит, муз. инструменты- предоставила  костюмерная ДШИ;  

- Деревянные корытца, шинковальные топорики, капусту, морковь и посуду, 

столы- предоставили жители улицы                               

                                                        

                                 9.1. Презентация проекта: 

                                                                                                     

-вывесить за пять дней  до презентации  объявления ( одно большое –в 

центре улицы и два: в школе, клубе,  администрации.);                                                     

- распространить пригласительные официальным лицам: ( глава 

администрации поселения, начальник СП ДШИ); 
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- пригласить родителей выступающих, через учеников;                                                   

- разместить объявление в соц. сетях -группах в контакте,Одноклассниках и 

сайте школы искусств села Домашка https://vk.com/club1329360. 

- приготовить за два часа  место для конкурса : столы, корытца, топорики, 

скатерти,  капусту, морковь, соль.                                                                                       

-За час до начала- одеться в костюмы  и организованно двигаться пешком из 

здания ДШИ  на Самарскую улицу соблюдая правила пешеходного 

движения; 

- представляя экспозицию праздника, до его начала( по времени 12.00) 

организовывать хороводы, играть в игру «Ручеек», хороводы и др., общаться 

с жителями. 

10.1. Подготовить отчет по проекту. 

Отчёт с фотографиями и видеосъёмкой разместить на сайте СП ДШИ, в 

контакте, а так же отправить статью с фото в районную газету «Междуречье» 

 

11.1. Описание реализации проекта. 

 

Сформировав творческую группу и распределив обязанности, мы  

встретились с заказчиками проекта ( жителями).   Ответственными, за сбор  

материалов были собрана информация у старожил улицы, а так же                                                      

 взяты материалы из книги «Духовное богатство народов Поволжья» -живые 

истоки, которую взяли в библиотеке ДШИ.   

 Для реализации проекта использовались изученные местные старинные 

песни из репертуара ф.г. «Домнушка» и  бытовые элементы соления капусты 

связанные с трудовым процессом.  Данные игровые сцены использовались в 

постановке фольклорного театра.  

Ребята, работающие с населением по реализации творческих конкурсов  

«поздравление и отчет о пройденном годе» – составили программу 

творческих выступлений  жителей улицы и ее гостей. Высшей  оценочной 

шкалой и наградой  за выступление было решено сделать самые громкие 
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аплодисменты.                                                                                                          

По наставлению жителей ребята отработали гастрономический процесс 

квашения капусты по старинной технологии. Эту технологию использовали в 

презентации проекта соревнование «шинкование капусты» .                                                                                                             

Опираясь на сценарий, мы репетировали творческие номера в рамках 

учебных занятий. На двух последних занятиях были выбраны костюмы из 

костюмерной ДШИ ( сарафаны, народные рубахи), остальные аксессуары 

были найдены дома или у знакомых.                                                                                

По инициативе жителей улицы на мероприятии  уже по традиции был 

организован мини музей под открытым небом из домашней утвари и 

старинной бытовой мебели, представленные самими жителями улицы.                                                                

Организацию праздничного стола взяли на себя сами заказчики ( жители).              

Ответственные за информационную часть,  нарисовали  1(афишу) , 

напечатали 3 объявления, в запланированное время вывесили  их по 

назначению, пригласили фотографа -любителя.  

Провели в стенах ДШИ генеральную репетиции. Музыкальными 

инструментами были баян, гармонь на которой играл - руководитель фол. 

Анс. «Забава»   Бабушкин В.А.                                                                               

7 октября провели презентацию  социального проекта.                                                                                        

9 октября на занятии проанализировали проведенное мероприятие, выявили  

недочеты и дальнейшие перспективы праздника. Написали отчет  на сайт                                                                 

ДШИ представив фото и видеосъемки. До 13 ноября 2017г. руководителем 

проекта была  статья в районную газету «Междуречье», 14 ноября- 

отправлена 

                                                 12.1. Выводы. 

 

 Мы реализовали третий  социальный проект «День Самарской улицы» в 

рамках долгосрочного «Результат Максимум» . Мы создали: сценарий 

праздника, основанный на содержания традиции осеннего обряда «Квашения  

                                                            10 



капусты» , опираясь на  местные особенности.                                                                    

В сценарии отобразили историю, которая могла бы быть в старину в нашем 

селе. Совместная работа коллективов в рамках сценического воплощения 

позволило показать не просто концерт с историческими отступлениями и  

чествованием жителей, а вовлечь каждого живущего и гостя улицы в 

театрализованное действо.                                                                                               

В ходе проекта мы приобрели различные  компетентности, связанные с 

коммуникативными качествами, что в будущем позволит нам быть 

более свободными и уверенными в социуме и в социальной работе с 

населением. Назначение проекта- социальное.   

 Учитывая погодные условия- дождь и ветер, в этом году по охвату 

населения был меньше на 10 %  чем в прошлом и составил 45человек. По 

составу ( разновозрастное от 3-80 и старше лет)- преемственное. В проекте 

приняли участие жители из других улиц. По значенью (культурологическое) 

- возрождение национальной культуры, межнациональной дружбы и  

взаимопомощи между населением.  

Данный учрежденный, ежегодный  праздник  является уникальным 

социальным явлением и имеет все основания для формирования роста 

культурного самосознания населения и воспитательным мероприятием  для                                                         

подрастающего поколения с.п. Домашка.                                                            

Успех социального проекта состоит в межучережденческом 

сотрудничестве Детской школы искусств и ГБПОУ «Профессиональное 

училище с.Домашка». 

Поставленная цель проекта была достигнута, задачи проекта –

выполнены. 
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Участники проекта воспитанники ДШИ :молодежное объединение 

театра «Карусель» . 

1Кривова Татьяна студентка ГБПОУ «Профессионального училища с.Домашка» 

2Быстрова Юля студентка ГБПОУ «Профессионального училища с.Домашка» 

3.Хлебникова Яна студентка ГБПОУ «Профессионального училища с.Домашка» 

4.Сигутина Алина студентка ГБПОУ «Профессионального училища с.Домашка» 

5.Филиппов Слава студент ГБПОУ «Профессионального училища с.Домашка» 

6.Козеродов Дима студент ГБПОУ «Профессионального училища с.Домашка» 

7.Михайлев Кирилл студент ГБПОУ «Профессионального училища с.Домашка» 

8.Мурзин Саша студент ГБПОУ «Профессионального училища с.Домашка» 

 

Фольклорный ансамбль «Забава»ДШИ: 

1. Бабушкина Варя 

2. Мищенкова Лиза 

3. Сенн Ярослав 

4. Купцова Катя 

5. Шипунова Настя 

6. Потапова Ксюша 

7. Кузнецова Арина 

8. Ишин Коля 
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                  Сценарий соц.проекта «День Самарской улицы 2017г.» 

                               Осенний праздник «Квашения капусты» 

Звучит народная музыка(живое исполнение-баян) 

1.Поет ф.а.»Забава» 

Ведущий 1- Добрый день уважаемые односельчане и гости. Во и опять 

наступила золотая осень, а это значит, что мы вновь встретились с вами на 

гостеприимном , старинном месте с. Домашка –улице Самарской. Вот уже  

третий год творческие объединения   Детская школа искусств  и студенты 

профессионального училища ПУ-43 с увлечением поддерживают доброе 

начинание жителей Самарской улицы и оказывают помощь в проведении 

праздника урожая , праздника «Дня улицы Самарской».   

Ведущий 2- С каждым годом масштаб гостей и участников увеличивается в 

разы, хлебосольный стол становится  все длиннее и богаче. Это говорит о 

том, что народное творчество и история села все больше  интересует местное 

население и особенно молодежь!. Ну что же будем начинать наш социальный 

проект, который посвящен  осеннему обряду «Квашения капусты».  

Ведущий1-Капуста ода из основных продуктов русской кухни, поэтому 

капусту в стародревней Руси почитали, славили, а как делали это в 

Самарской губернии и непосредственно в наших краях, сейчас мы и 

посмотрим. 

(Сценка) идут дети и молодежь, молодежь поет 

2. страдания: 

- Ох говорят я не красива, верно не красавица.                                                                   

Но не всех -ж красивых любят, такие тоже нравятся! 

-Ох говорят я не высока, парни смотрят с высока.                                                         

Да, лучше быть миниатюрно, чем оглоблей до потолка! 

-Ох говорят я не серьезна, ветрена ох ветрена.                                                                      

Да ведь это- же все неправда, я актриса хоть куда! 

-Мой миленок как теленок, да, только семечки жевать.                                                       
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Проводил меня до дома и не смог поцеловать.                                          

-Ой девчата, на улице что делается, бабы , да мужики на Домашку да на 

Самарку пошли  капусту собирать, морозы первые вдарили. Капуста- то 

хороша, на телегах возят, идемте девчата помогать! 

- идемте ( вместе) убегают 

На скамейке остаются маленькие ( рассуждают) 

-  Ура, сейчас   капусту принесут, я буду помогать рубить, да солить в 

бочках! 

-Хороша капуста квашена с огурцами, да с помидорами 

-а я люблю тушеную 

-а я пироги с капустой , ох и хороши! 

3.Песня про капусту ф.а. «Забава» 

- Ой посмотри сколько народу собралось на давай спросим у людей сельских 

любят ли она капусту и чем она полезна! 

-ответы жителей. 

Пришли девки и парни принесли капусту 

( Бабушка)-Урожай нынче хорош,                                                                                                                  

но если вовремя не соберешь,                                                                                        

не за солишь, не сохранишь,                                                                                                       

то получишь шиш!   

 ( девушки) А мы народ работящий, на печи не лежащий, урожай весь 

сохраним и гостей угостим!                                                                                                                                 

(юноши)- Давайте славить новый урожай!                                                                              

(девушки)- давайте! 

- Вилочки, вилочки- тугие комочки,                                                                             

тугие комочки-зеленые листочки . У кумы капуста хороша, у сватьи тоже, а 

моя лучше всех! 

4.Я на камушке сижу игра Давайте в капусту поиграем                                    

( Я на камушке сижу) выходят жители 
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-Я на камушке сижу, мелки колышки тешу                                                                     

мелки колышки тешу, огород свой сторожу 

-Огород свой сторожу, сторожу и дорожу                                                                             

чтоб сюда не прибежали и капусту не украли                                                                   

(волк и лисица, бобер и куница, заинька усаты, медведь тостопятый) 

ведущий1- Какая замечательная у наших про бабушек и про дедушек была 

игра, игра правдоподобная , связанная с жизнью сельчан. 

Итак мы узнали что в старину огороды находились далеко от дома, а именно 

на  берегу рек, почему ? кто ответит. 

Капустные огороды на самом деле огораживались, от животных? 

5. Конкурс соления капусты                                                                                            

-( дети) давайте солить капусту делимся на две команды и солим вместе с 

жителями капусту 

(молодежь)- Ой , девоньки капусту засолили, а осенний засол свежий ну прям 

и проситься на свадебный стол.  

-Да осень на дворе , вот  соберем весь урожай, восславим молитвами 

рождение присвятой богородицы, да и свадьбы по селу пойдут, аж до 

самых…                                                                                                                                                  

6. Частушки ф.а.  «Забава»-                                                                                                   

Ох тары бары , растабары ищут парни свои пары                                                                             

ох судачут все давно, что смотря девки в чужо село 

-а вы девки не глядите, парней своих пощадите.                                                            

Все красавцы молодцы, да и в работе удальцы. 

-да говорят в деревне нашей девок нет во круге краше.                                                 

Да и ребята хоть куда, плясать кадрили мастера 

(юноши)- на капустный урожай завсегда круговую кадриль танцевали, девчат 

идемте танцевать! 

7.Круговая кадриль 

Наш праздник в самом разгаре, пора узнать у наших соседей как год прошел-  
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просим Садкину Марию Петровну и Григошкину Галину Петровну ответ                                                               

говорить………………….. 

Кулинарные рецепты из капусты от жителей ул. Самарской 

Слово предоставляется главе сельской администрации с.п.Домашка 

Григошкину Дмитрию Викторовичу. 

8. «Канарейка» ф.а. «Забава» 

-Слово предоставляется начальнику с.п. ДШИ Чемыревой А.А. 

9.хоровод «Змейка»с жителями улицы. 

Ведущий.1-Ну что ж дорогие друзья сегодня вы узнали , а может кто то и 

вспомнил осенний капустный обряд. Русский  обряд наших предков. Нужно 

сказать , что празднование веселых  капустников тоже пошло от этого 

русского обряда.  

Особенно в дворянской среде люди пекли незамысловатые пироги с капустой 

, многие пироги были с секретом. Если в пироге находили колечко- к 

замужеству, а если копеечку-  к прибыли и беспечной жизни, а если орех – к 

прибавлению семейства. Так шутили и весело отмечали день капусты. 

Официальная часть нашего проекта завершается обязательно общей 

фотографией, и начинается застольная  действо, где я думаю, обязательно 

будут подобные секреты в пироге с капустой. Всем большое спасибо за 

внимание  , давайте любить и чтить наши обычаи и обряды, нашу историю. 

В нашем празднике принимали участие ф.а. ДШИ «Забава» руководитель 

Бабушкин В.А. , молодежное объединение  театра «Карусель» , они же 

студенты ПУ-43 руководитель Бабушкина И.В. 

 Давайте поаплодируем друг- другу.  До скорых встреч! 

Звучит  народная музыка( живое исполнение-баян) 
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                                                   Приложение. 

1.Скриншоты:   

                    

              

 

 

 

 



 

 

 

                                                     


