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Описание проекта
«Кто знает, тот любит.
Кто любит, тот бережет…»
Дмитрий Лихачев
Приоритетное внимание к патриотическому воспитанию в современной
России невозможно без знания истории своей малой родины. Знание истории
города Архангельска, его культурного наследия способствует формированию
и воспитанию у подрастающего поколения качеств настоящего патриота
своей страны.
Город Архангельск относится к числу исторических городов России.
Он был крупнейшим в мире массивом деревянной архитектуры. В
Архангельске сохранились старинные архитектурные постройки, как из
дерева, так и из камня. В городе есть целые кварталы, возведенные в разное
время из разных материалов. Они могут «пересказать» историю
Архангельска на «языке» архитектуры.
Сохранить историю города в деталях, формируя у юных
архангелогородцев чувство патриотизма и ответственности за сохранение
прошлого родного города, помогает созданный более 30 лет назад макет
«Старый Архангельск».
Макет расположен в выставочном зале Дворца детского и юношеского
творчества. Он был создан жителем города Архангельска Зосимой
Калашниковым, удостоенным звания «Почетный гражданин Архангельска»,
и представляет собой исторический облик города конца XIX - начала XX вв.
Многие крохотные здания, которые представлены в композиции, существуют
в городе и по сей день. Это Кирха, Макаровские бани и многое другое. Но, к
сожалению, не все они смогли уцелеть и сохранить первозданный вид. На
макете же можно увидеть, какими они были раньше и какими их видели
наши предки.
Учитывая возраст макета и материал, из которого изготовлен макет
(бумага, краски и клей), педагоги и обучающиеся Дворца бережно относятся
к уникальному памятнику истории.
Образовательно-выставочный проект призван помочь в сохранении
уникального культурного объекта города.
Девиз проекта: «Знаю, реставрирую, сохраняю»
Срок реализации проекта: сентябрь 2015 - июнь 2016 г.
Цель: создание условий для сохранения уникального памятника
истории города - макета «Старый Архангельск» посредством образовательно
– выставочной деятельности.
Задачи:
развитие познавательного интереса к истории Архангельска;
развитие стремления к практической деятельности по сохранению
культурного наследия города;
развитие творческой активности обучающихся;

воспитание активной гражданской позиции обучающихся через
знакомство с многоликим образом города Архангельска, своей малой
родины, связанной с историей Отечества;
воспитание культуры общения и поведения в социуме.
Участники проекта
Проект ориентирован на педагогов и обучающихся детских
объединений Дворца детского и юношеского творчества:
студия изобразительного искусства «Палитра», руководитель - педагог
дополнительного образования Севастьянова Н.С.;
судомодельный клуб, руководитель - педагог дополнительного
образования Нечеухин В.Л.;
мастерская «Светёлка», руководитель - педагог дополнительного
образования Чивиксина Т.Е.;
методисты – Морошкина О.В., Копылова Е.Ю.
Руководитель проекта - Девяткова Н.И., педагог-организатор.
Предполагаемый результат
С позиции обучающихся
1. Расширение знаний об истории Архангельска и архитектуре города.
2. Овладение приемами и навыками практической работы по
обновлению объектов макета.
3. Воспитание активной гражданской позиции через знакомство с
многоликим образом города Архангельска, своей малой родины,
связанной с историей Отечества.
4. Воспитание культуры общения и поведения в социуме.
5. Развитие творческой активности обучающихся.
6. Участие в творческих выставках.
С позиции практической деятельности в отношении макета «Старый
Архангельск»
1. Реставрация объектов макета: Александровский сад, Корабль
«Святой Фока», Парусные суда, макеты храмов
«Старого
Архангельска», макеты домов «Старого Архангельска»
2. Обновление объектов макета: Набережный бульвар, беседка
Александра Грина, Поморский коч, пристань.
3. Создание благоприятных условий для ведения образовательной
деятельности в выставочном зале.

Содержание проекта
Сроки

Тема

Ответственный

Организационный этап
сентябрь Составление и обсуждение
Девяткова Н.И.,
2015
поэтапного плана работы,
педагоги
анализ проблемы: что уже
есть и что нужно сделать;
подбор необходимого
оборудования и пособий
для практического
воплощения проекта,
планирование
деятельности педагогов и
обучающихся
Основной этап
октябрь История создания макета
Девяткова Н.И.
2015
«Старый Архангельск»
Подготовка материалов и
Севастьянова Н.С.
создание эскизов
Чивиксина Т.Е.
Нечеухин В.Л.
ноябрь
2015

«Архангельск - ворота в
Арктику»
Восстановление модели
корабля «Святой Фока»,
изготовление Поморского
коча
«Архангельск – город
деревянный»
Обновление домов макета
«Старый Архангельск»
«Парки Архангельска»

Девяткова Н.И.
Нечеухин В.Л.
Нечеухин В.Л.

Девяткова Н.И.
Севастьянова Н.С.
Севастьянова Н.С.
Девяткова Н.И.
Чивиксина Т.Е.

декабрь
2015 –
январь
2016

Изготовление макета
Набережного бульвара
«Рождественские
традиции в старом
Архангельске»»

Чивиксина Т.Е.
Девяткова Н.И.
Севастьянова Н.С.
Чивиксина Т.Е.

Форма
проведения
Круглый стол

Экскурсия на
макете
Занятия в
творческих
объединениях и на
макете
Экскурсия на
макете
Практические
занятия
Пешеходная
экскурсия
Практические
занятия
Интерактивное
занятие на макете.
Видеопрезентация.
Практические
занятия
Выставка
творческих работ.
Праздник
«Рождественские
вечера»

февраль «Архангельск в жизни и
2016
творчестве писателей»

март –
апрель
2016

май
2016

Обновление беседки
А.Грина, пристани
Обновление
Александровского сада
Восстановление
парусников
«Храмы старого
Архангельска»
Обновление храмов на
макете «Старый
Архангельск»
Восстановление
парусников
Обновление
Александровского сада
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объектов макета «Старый
Архангельск»

Девяткова Н.И.
Севастьянова Н.С.
Чивиксина Т.Е.
Нечеухин В.Л.
Севастьянова Н.С.
Чивиксина Т.Е.
Нечеухин В.Л.
Девяткова Н.И.
Копылова Е.Ю.
Севастьянова Н.С.
Нечеухин В.Л.
Чивиксина Т.Е.
Девяткова Н.И.
Севастьянова Н.С.
Чивиксина Т.Е.
Нечеухин В.Л.
Девяткова Н.И.
Морошкина О.В.
Копылова Е.Ю.

в
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майПодведение итогов и
Девяткова Н.И.
июнь
анализ результатов
2016
проекта. Организация
выставки творческих работ
обучающихся - участников
проекта.

Литературная
гостиная
Практические
занятия
Практические
занятия
Практические
занятия
Интерактивное
занятие на макете,
экскурсии
Практические
занятия
Практические
занятия
Практические
занятия
Итоговая выставка
творческих работ
обучающихся
Экскурсии на
макете

Презентация
результатов
проекта на
Педагогическом
совете

