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Отчет по итогам реализации проектной инициативы 

«Самара культурная» 

 

Стратегический проект «Мой город – мой дом». 

В 2022 году в рамках стратегического проекта «Мой город – мой дом» в 

МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара начала реализовываться проектная инициатива 

«Самара культурная» - цикл виртуальных интерактивных экскурсий по 

историческому центру Самары средствами художественной деятельности. 

Исторический центр города – это огромный мир краеведения, который 

впитал в себя много того, что является ценным и значимым в становлении и 

развитии Самарской губернии.  

Краеведческий компонент как мощный источник обучения и 

воспитания, обладает огромным потенциалом художественной деятельности 

обучающихся. 

Реализация данного проекта уже сегодня позволяет популяризировать 

краеведческие знания и не просто интеллектуально каждому проводить свой 

досуг, но и быть соучастниками творческой деятельности, предложенной в 

рамках активности каждой экскурсии, посредством создания своих 

интеллектуальных и творческих продуктов в контексте темы «Самара 

культурная». Это может послужить продвижению бренда города Самары как 

туристического центра. 

Ведя работу согласно поставленной цели проекта, разработка цикла 

виртуальных интерактивных экскурсий по историческому центру Самары 

средствами художественной деятельности, организационный этап реализации 

проектной инициативы успешно завершен. В ходе разработки «культурной 

карты» нами было определено еще одно культурно значимое место – 

библиотека народов Поволжья. Заключив соцпартнерство с данным 

учреждением, мы пришли к выводу, что необходимо включить в наш цикл - 

экскурсию «Самара фольклорная», которая приурочена к Году культурного 

наследия народов России. 
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Первая экскурсия традиционно для нашего Центра - «Самара 

музыкальная» - и это такие значимые культурные объекты, как САТОБ, 

Самарская Филармония, Самарский государственный институт культуры. К 

работе были привлечены воспитанники объединения «Медиахолдинг», 

которые явились соавторами и ведущими мероприятия.  

В качестве активности был выбран вокальный мастер-класс и онлайн-

викторина по материалам экскурсии. Искомым материалом для вокального 

мастер-класса стала песня про Самару «Город мой - моя Самара». Это 

символично и хорошее подспорье для педагогов-вокалистов при 

формировании вокального репертуара. 

Ролик с экскурсией размещен на сайте нашего Центра и в социальных 

сетях ВКонтакте (эта сеть продолжает набирать популярность) и уже в течение 

первых дней получил широкое распространение, на данный момент он набрал 

чуть менее 2000 просмотров.  

Онлайн-викторина «Самара музыкальная» вызвала также большой 

интерес среди участников, и только на сайте ее конструирования набрала 

более 100 просмотров. Особенностью ее стала получение сертификата сразу 

после прохождения. При этом тот участник, кто не смог ответить верно на все 

вопросы и соответственно поучил небольшой процент верных ответов, 

спокойно может еще раз ознакомится с экскурсией и вторично пройти 

тестирование. 

Повторюсь, что направление второй экскурсии «Самара фольклорная» 

было определено неслучайно. Приобщение детей к народному традиционному 

искусству родного края посредством изучения музыкального, 

хореографического и прикладного фольклора позволяет развить интерес к 

изучению традиционной народной культуры родного края. Теоретическую 

часть экскурсии была организована ведущими экскурсоводами библиотеки 

народов Поволжья, годе рассказывается о национальном многообразии 

культуры и традиций Самарского края.  

Музыкальная наполненность экскурсии организована образцовым 

фольклорно-этнографическим ансамблем «Традиция». Активность 

представлена в виде мастер-класса по разучиванию традиционного бытового 

танца села Ясное поле Красноярского района Самарской области. 

Первичная апробация проекта «Самара культурная» была проведена 

совместно с социальными партнерами – общеобразовательными 

учреждениями Самарского района: Школами №№ 13, 63, Гимназией № 3 г.о. 

Самара, в планах – апробация с образовательными организациями 

дополнительного образования МАУК «Центр национальных культур «Урал-

Батыр» г. Белебей, респ. Башкортостан, Детская школа искусств п.г.т. 

Актюбинский Азнакаевского района респ. Татарстан.  В планах дальнейшей  



 


