
 

Приложение 2 к Положению 

о региональном конкурсе  

социокультурных проектов  

среди сотрудников библиотек  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

Структура проекта 

№ Пункт Описание 

1 Название проекта:  

«Мы – дети России». 
 

2 Ф.И.О. руководителя проекта: Масич Нина Владимировна 

3 Команда проекта:  Ф.И.О. Основное место 

работы и занимаемая 

должность, опыт 

работы и основные 

достижения 

Основные 

обязанности 

по проекту 

Масич Нина 

Владимировна 

МБУК «СРЦБС», 

главный библиотекарь 

отдела 

социокультурной 

деятельности и 

внестационарного 

обслуживания. 

11-летний опыт работы 

с детьми, а также с 

детьми с ОВЗ, 

организатор окружного 

фестиваля 

«PROчтение», 

«БиблиоQuize», 

организатор фестиваля 

«Югракон» 

Куратор 

проекта. 

Реализация 

проекта в 

поселениях 

Сургутского 

района. 

Пинчук Елена 

Павловна 

МБУК «СРЦБС», 

заместитель директора. 

Участие в 

реализации 

проектов «Югракон», 

«PROчтение», 

«БиблиоQuize», «Герои 

войны. Односельчане» 

Финансовое 

сопровождение 

проекта, 

кураторство 

закупок 

Шульгина 

Наталья 

Геннадьевна 

МБУК «СРЦБС», 

ведущий библиотекарь 

отдела 

социокультурной 

деятельности и 

внестационарного 

обслуживания. 

Креативный дизайнер, 

верстальщик. 

Оформитель 

современных районных 

выставок.   

Участие в реализации 

проектов «Югракон», 

«PROчтение», 

«БиблиоQuize», «Герои 

Разработка 

афиши 

проекта, 

раздаточного 

материала, 

реализация 

проекта 

(проведение 

мастер-

классов) 



№ Пункт Описание 

войны. Односельчане» 

Юнусова Лариса 

Васильевна 

МБУК «СРЦБС», 

ведущий библиотекарь 

отдела 

социокультурной 

деятельности и 

внестационарного 

обслуживания. 

 

Взаимодействи

е с СМИ, 

проведение 

рекламной 

кампании. 

Куницкая Л.З. 

Самухова Е.В. 

Лукашева О.Н. 

Кирсанова В.А. 

Пиварчук Е.С. 

Мунайтпасова 

К.В. 

Габдрафигина 

Г.М. 

Чарикова Т.Н. 

Бронников Л.А. 

Лощинина Н.В. 

Подрезова Т.Ю. 

Тюкалова Л.И. 

Заведующие 

библиотеками МБУК 

«СРЦБС» 

Реализация 

проекта в 

библиотеках 

МБУК 

«СРЦБС» 

4 Сроки реализации проекта: Дата начала проекта 

 

Дата окончания проекта 

1 июня 2022 г. 31 августа 2022 

5 Краткое описание проекта: Летний межнациональный лагерь «Мы дети России» – это 

продолжение ежегодного проекта по организации летнего 

отдыха детей разных национальностей силами комплекса 

информационно-библиотечного обслуживания. Библиомобиль – 

яркая и современная библиотека, привлекающая детский взор и 

его визит запоминается надолго. Проект «Мы дети России» 

через различные игровые формы способствуют укреплению 

межнациональных отношений, любви к ближнему и доброму 

отношению к представителям разных конфессий.  

На протяжении трёх летних месяцев, по заранее согласованному 

графику, библиотека на колёсах будет приезжать на территорию 

школ, учреждений культуры, в которых организована летняя 

площадка для детей и подростков. Библиотекарь КИБО будет 

проводить различные мероприятия и праздники, отвечающие 

цели проекта и его задачам. 

 

6 Цель проекта:  Формирование дружественных отношений детей к людям 

различных национальностей, уважения к быту и культуре всех 

наций. 

 

 Задачи проекта: – Усвоение норм толерантности в социуме среди детского 

населения. 

– Организация летнего досуга детей, через различные игровые 

формы. 

– Знакомство с играми, литературой и бытом представителей 

различных национальностей района. 

– Сотрудничество с образовательными учреждениями 

Сургутского района. 

7 География проекта: Сургутский район 

8 Обоснование социальной 

значимости проекта: 

Родоначальником проекта «Под одним небом» в 2013 году 

выступила Солнечная модельная библиотека. На протяжении 9 

лет в летний период дети становятся участниками 



№ Пункт Описание 

национального лагеря, в котором знакомятся с обычаями, 

обрядами, песнями, бытом и культурой народов, проживающих 

на территории Сургутского района, объединивший более 80 

разных национальностей. На сегодняшний день к Солнечному 

уже присоединились Барсовская и Белоярская библиотеки, а 

также Русскинская, Сайгатинская, Локосовская, Ляминская 

библиотеки и комплекс информационно-библиотечного 

обслуживания (КИБО). Участниками дружного лагеря стали 

почти 4000 детей и подростков, из которых передвижную 

библиотеку посетили более 600 ребят, и этот показатель только 

за 2021 год. Такая численность складывается из потребностей 

современного общества: социальная работа в области 

межнациональных отношений, воспитательная работа 

образовательных учреждений и молодёжных организаций, 

бытовое восприятие и поведение граждан, а так же 

просветительская работа учреждений культуры и 

дополнительного образования.  

 

9 Целевые группы проекта: Дети и подростки Сургутского района в возрасте от 7 до 17 лет, 

посещающие летние площадки с дневным и круглосуточным 

пребыванием. 

 

10 Календарный план проекта: Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения 

Ожидаемые 

результаты 

Дата/сроки 

Игровая программа 

«Сургутский район 

– народов дружная 

семья». 

Мастер-класс по 

изготовлению 

голубей из бумаги 

(символ мира и 

дружбы) 

Квест 

«БиблиоСлёт» 

Интерактивная 

игра «Земля – наш 

общий дом» 

Верёвочный курс 

«Мы – народ, мы – 

едины» 

Книжные выставки 

«Народы дружат 

книгами» 

Укрепление 

командного духа, 

тёплых и 

дружественных 

отношений в 

группах (отрядах) 

между детьми и 

подростками.  

Даты будут 

согласованы с 

каждым 

учреждением 

индивидуально, 

исходя из 

календарных планов 

мероприятий 

образовательных 

учреждений 

Сургутского района. 

11 Информационное 

сопровождение проекта: 

Публикации пресс-релизов, пост-релизов в: 

– официальных группах библиотек социальных сетей 

«ВКонтакте», «Одноклассники»; 

– официальный сайтах МБУК «СРЦБС»; 

– «Вестник Сургутского района»; 

– официальный сайт Администрации Сургутского района. 

12 Устойчивость проекта 

(планируется ли продолжение 

деятельности, начатой в 

рамках данного проекта, если 

да, то как и за счет каких 

ресурсов): 

Продолжение проекта планируется в последующие года за счёт 

кадровых и финансовых средств МБУК «СРЦБС», а также за 

счёт привлечения дополнительных денежных средств.  

 

13 Партнеры проекта:  Партнер проекта Вклад в реализацию 

проекта 



№ Пункт Описание 

Дума Сургутского района Приобретение костюмов, 

реквизита, раздаточного 

материала, призов. 

14 Общая стоимость проекта:  160000 руб. 

 


