ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Наименование проекта:
Создание мультипликационного сериала по мотивам сказок и на языках коренных народов
Камчатки
Обоснование социальной значимости проекта
Многочисленные исследования показывают, что технологический прогресс последних десятилетий все больше отдаляет людей от живого общения друг с другом, периодически погружая их в мир виртуальной реальности социальных сетей, огромного объема информации, воспринять которую, и выделить из нее важную уже не всегда хватает сил. Коснулось это и семей
с детьми. Родители часто заняты на работе, решением бытовых и финансовых проблем и не
всегда находят время, которое сполна могли бы уделить своим детям. Дети заняты в школе, в
кружках, или секциях, которые отчасти компенсирует им нехватку внимания и необходимого
общения, иногда же просто предоставлены сами себе, находя утешение в модных гаджетах,
или в сети Интернет. Но все это никак не может заменить живого общения со своими родителями, без которого невозможно семейное счастье. Особенно это актуально в многодетных и
неполных семьях, где дети часто испытывают острый дефицит общения со своими родителями. Во многих семьях родители больше не рассказывают детям сказки. Анимация – удивительный инструмент творчества, доступный всем с самых малых лет. Дети по-прежнему любят
мультфильмы, и, создавая их вместе со своими родителями, они не только смогут, благодаря
мульттерапии, наладить общение с ними, но и рассказать об окружающем их мире, о родном
крае, затронуть такие важные темы как ценность семьи, уважение к старшим, помощь нуждающимся, а также сделать свое творчество социально-значимым, важным для всего населения
нашего края. До 2016 года подобный вид деятельности в регионе представлен не был. Участвовать в ней, к сожалению, могут пока только те дети, которые проживают в г. Петропавловске-Камчатском, дети в районах края такой возможности лишены. Кроме того, на сегодняшний день Мультстудия «Родник», существующая уже второй год -единственная анимационная
студия в Камчатском крае, принимающая активное участие в конкурсах и фестивалях видеороликов, анимации и социальной рекламы, от городского до международного уровней, участие,
которое позволяет детям демонстрировать широкой аудитории свой талант и творческий потенциал. Новое время требует новых - технологических, но при этом творческих средств популяризации и сохранения языка коренных народов Камчатки, их традиций, культуры и искусства, как неотъемлемой части жизни современного мультикультурного российского общества, средств, без применения которых значительная часть уникальной самобытной культуры
полуострова в ближайшие десятилетия может быть утрачена.
Содержание проекта
Программа направлена на развитие научно-технического и художественного творчества детей
посредством коллективной анимационной деятельности по созданию в Мультстудии «Родник», в сотрудничестве с представителями КМНС, их родовыми общинами, мультипликационного сериала по мотивам сказок и легенд коренных народов Камчатки. В современном обществе нам очень сильно не хватает той простой житейской мудрости, которая, через сказки
и легенды, передавалась из поколения в поколение и позволяла нашим предкам жить в гармонии с природой, привносить гармонию в семейные отношения, донести до своих детей мысль
о том, что красота человека в его трудолюбии, силе, безграничной любви к своему народу,
родному краю. Мультфильм похож на сказку, в нем вымысел и реальность сплетены между
собой, и при этом он содержит в себе позитивный потенциал, который поможет ребенку сориентироваться в жизни, познакомит его с окружающим миром. Проект создания мультстудии
был реализован нашей организацией в 2016 году с использованием средств президентского
гранта, полученного по результатам первого конкурса, проведенного Российским Союзом Молодежи в 2015 году, и продолжает развиваться. Новый проект предусматривает проведение
дистанционных конкурсов художественного творчества по мотивам

камчатских сказок, с целью выявления одаренных детей, проживающих в разных районах
края, чьи работы станут основой для создания мультсериала; творческий процесс создания
мультфильмов в семейных группах, с участием носителей языка коренных народов, мастеров
народных художественных промыслов; публикацию сериала в сети Интернет и его демонстрацию на широких экранах, а также в образовательных учреждениях на занятиях по краеведению. Это поможет разработать собственную эффективную технологию создания мультфильмов, несущих в себе культурное наследие коренных народов Камчатки; создать предпосылки
к формированию в семьях с детьми благоприятного психологического климата; наладить сотрудничество с КМНС; развить художественное восприятие, эстетический вкус детей – воспитанников студии, передать им новые знания различных предметных областях анимации и
навыки ее создания; вовлечь детей со всего края в новый творческий проект, в рамках которого
они познакомятся с историей Камчатки, самобытной культурой ее народов, новым средством
популяризации которой он станет.
Цели и задачи проекта
Цели проекта:
1. Повышение социальной сензитивности детей и подростков посредством вовлечения их в
социально значимую творческую деятельность
2. Популяризация и сохранение языка коренных малочисленных народов Камчатки, их традиций, культуры и искусства
3. Гармонизация семейных отношений детей и их родителей
Основные задачи проекта:
• Создание предпосылок к формированию в семьях с детьми благоприятного психологического климата, укрепление семейных связей
• Налаживание сотрудничества с представителями КМНС, их родовыми общинами
• Вовлечение учащихся школ районов Камчатского края в коллективную анимационную деятельность
• Получение детьми образования в различных предметных областях анимации, развитие их художественного восприятия и эстетического вкуса
• Разработка технологии создания мультфильмов по мотивам сказок и на языках коренных народов Камчатки
• Пробуждение интереса населения края к культурному наследию коренных народов
Камчатки и детской анимационной деятельности
Как будет организовано информационное сопровождение проекта:
Созданные в детской студии мультфильмы будут опубликованы на ее официальном канале на
портале YouTube, проект будет освещен в теле- и радиоэфире ГТРК «Камчатка» и «Россия-1»
в рамках интервью с руководителем проекта в передачах “С добрым сердцем” и "Жизнь, Нравственность, Вера", а также посредством размещения социальных роликов. Постоянное освещение проекта и деятельности студии будет осуществляться на официальном сайте студии
kammult.ru, сайте организации и ее партнеров. Периодическое освещение отдельных мероприятий будет осуществлено, посредством размещения новостей на сайтах региональных СМИ и
на страницах официального портала Правительства Камчатского края.
Количественные результаты проекта:
• количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта: 500
• количество выпущенных мультфильмов (серий): 10
• количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения: 70
• количество бесплатных занятий, проведенных в детской студии: 120
• количество показов мультсериала на больших экранах: 20
• количество зрителей, посетивших показы мультсериала на больших экранах: 1500
• количество просмотров сериала на портале YouTube: 3000
• количество образовательных учреждений, принявших участие в проекте: 10

•
•

количество привлеченных в проект представителей КМНС: 10
количество публикаций о проекте в СМИ и сети интернет: 20

Качественные результаты проекта:
В результате реализации проекта вырастет уровень популярности культурного наследия коренных народов Камчатки, будут созданы предпосылки к формированию в семьях благоприятного психологического климата, а школьникам из районов края будет обеспечен доступ к
социально-значимой анимационной деятельности, что положительно повлияет на качество их
жизни, значимость и качество получаемого образования. Полученный опыт положительно повлияет на рост профессионального мастерства воспитанников и педагогов студии, что позволит создавать более качественные мультфильмы и анимационную социальную рекламу, вырастет востребованность и популярность последней в Камчатском крае. Популярность созданного в детской студии мультсериала, позволит вовлечь в коллективную анимационную деятельность новых участников, которые получат знания и навыки создания анимации в домашних условиях, а также достойно смогут представить Камчатский край на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.
Дальнейшее развитие проекта:
Рост популярности анимационной деятельности, в том числе как средства социальной рекламы и популяризации культурного наследия коренных народов, рост профессионального
мастерства позволит студии принять участие в мероприятиях государственной программы
Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2020 годы", а также получать государственные
(муниципальные) заказы на изготовление социальной рекламы, что позволит развивать деятельность детской студии, привлекать в ее проекты новых участников.
Порядок и механизмы реализации
Финансирование реализации проекта планируется осуществлять за счет средств президентского гранта и субсидии из бюджета Камчатского края, предполагается привлечение средств
спонсоров, благотворителей.
Реализация проекта будет осуществляться на базе собственного помещения организации по
ул. Дальневосточная, 28 в г. Петропавловск-Камчатском, а также помещений партнеров организации – АНО ДПЦ «Сретение» и МБОУ ДО «Дом детского творчества «Юность».
Срок реализации проекта – 15 месяцев, в дальнейшем планируется продолжить его на постоянной основе.
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАНТА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА
РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ФОНДОМ
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

