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Паспорт социально-культурного проекта Сочинского концертно-филармонического объединения 
«Площадка нашего двора», направленного на поддержку одноименного партийного проекта 

Сочинского местного отделения Всероссийской политической партии

Полное 
наименование 

Социально культурный проект Сочинского концертно-филармонического объединения (СКФО)  
«Площадка нашего двора» (далее по тексту – проект)

Сокращенное 
наименование «Площадка нашего двора»

Заказчик проекта Администрация города Сочи в рамках реализации постановления администрации города Сочи от 
30.05.2014 № 1007 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в городе Сочи»

Инициатор проекта
Пахомов Анатолий Николаевич, 
Глава города Сочи, секретарь Политического совета Сочинского местного отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Разработчик проекта Мишарин Владимир Васильевич, 
генеральный директор Сочинского концертно-филармонического объединения (СКФО)

Куратор проекта 
(ведущий менеджер)

Жданов Валерий Владимирович, 
администратор концертных программ Сочинской филармонии

1. Паспорт
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Исполнители Коллективы Сочинской филармонии в формате камерных концертных программ «Творческие 
встречи с артистами»

Цели проекта
1. Обеспечение занятости детей и подростков в период летних школьных каникул
2. Популяризация музыки и исполнительского искусства
3. Формирование городской комфортной среды

Задачи проекта

1. Повышение лояльности жителей города к деятельности СКФО и городской социальной 
политике
2. Позиционирование социальной активности СКФО
3. Активное продвижение идей социально значимого гуманитарного Хартийного проекта «Я 
люблю Сочи!» среди зрителей (слушателей)

Участники проекта
Детские и спортивные придворовые площадки города (список прилагается) Дети и подростки, 
оставшиеся в каникулярное время на территории города-курорта, в том числе дети, попавшие в 
трудную жизненную ситуацию и подростки, стоящие на различных видах учёта

Срок реализации проекта Летний сезон 
июнь-август (ежегодно)

Ожидаемые 
результаты 
реализации проекта

1. Вовлечение детей и подростков (не менее 1000 человек за один сезон) в активные 
организованные формы отдыха и занятости в период летних каникул
2. Повышение комфортности городской среды

Контроль 
исполнения 
проекта

Организует и проводит куратор проекта с оформлением ежемесячного отчёта нарастающим 
итогом (в первый понедельник месяца, следующего за отчётным) и итогового отчёта в 
первый понедельник сентября на аппаратном совещании менеджмента СКФО в порядке, 
предусмотренном административным регламентом СКФО
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2. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
её решения проектными методами

Проблематика данного Проекта ориентирована на обеспечение занятости детей и подростков в летнее время (в период каникул), во-
влечение их в организованные формы досуга на детских и спортивных придворовых площадках.

3. Порядок реализации проекта

3.1. Администратор концертных программ Сочинской филармонии готовит предложения по детским и спортивным придворовым 
площадкам города, творческим коллективам Сочинской филармонии – участникам проекта, графику выступлений и направляет на согла-
сование генеральному директору СКФО.

3.2. После согласования предложения вносятся в календарный план мероприятий СКФО, график выступлений учитывается в Расписа-
нии работы СКФО в порядке, определенном Административным регламентом и Правилами внутреннего трудового распорядка, действу-
ющих в СКФО.

3.3. Сочинская филармония адаптирует концертные программы коллективов, в формате камерных творческих встреч с артистами, под 
исполнение на открытых площадках с учётом возрастных особенностей слушателей.

3.4. Администратор концертных программ Сочинской филармонии организует реализацию проекта и оформляет еженедельный опе-
ративный доклад генеральному директору по итогам проведённых контрольных мероприятий.

3.5. Бухгалтерия обеспечивает финансирование возникающих расходов в связи с реализацией проекта на основании утверждённых 
смет расходов в порядке, определённом Учётной политикой СКФО, в соответствии с показателями Муниципального задания СКФО на со-
ответствующий календарный год.
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4. Форма отчета об исполнении проекта

Наименование показателей Численность План Факт Источники 
информации

Примечания

Количество
площадок
Количество занятых в проекте штатных работников 
СКФО
Количество распространенных
информационных носителей, 
в том числе:
1. Репертуарный лифлет СКФО
2. Журнал «Афиша культурных событий Сочи»
3. Газета «Платановая аллея»
4. Иные информационные материалы
Количество сообщений в средствах массовой 
информации

С приложением 
пресс-клиппинга

Количество анкет, оформленных участниками 
проекта

Мониторинг 
качества результата 
выполнения 
проекта
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5. Дополнительные материалы к отчетности по реализации проекта

5.1. Презентационный альбом проекта с текстовым отчетом за предыдущий год. 

5.2. Аналитическая справка об итогах изучения в рамках реализации проекта общественного мнения «Удовлетворенность населения 
качеством предоставляемых СКФО муниципальных услуг, оформленная по методике Министерства культуры Краснодарского края с при-
ложением оригиналов анкет.

5.3. Фото и видео материалы о ходе реализации проекта, заархивированные на официальном интернет портале СКФО skfo.online.

5.4. Список коллективов и исполнителей Сочинской филармонии – участников проекта.

5.5. График проведения концертных программ в рамках реализации проекта.

5.6. Сводный акт по итогам реализации проекта за соответствующий календарный месяц.;

5.7. Пресс-клиппинг (подборка информационных материалов, вышедших в средствах массовой информации по итогам реализации 
проекта, структурированный по календарным месяцам фактической публикации.

5.8. Проект Благодарственного письма в адрес участников проекта с приложением списка рассылки.

Разработчик проекта —
генеральный директор МАУК «СКФО»,
заслуженный работник культуры Кубани,
член Общественной палаты города Сочи

Владимир  Мишарин.
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С 1 июня 2017 года на дворовых детских площадках по инициативе Главы города Сочи Анатолия Пахомова реализуется проект «Пло-
щадка нашего двора». За СКФО  были   закреплены две детские дворовые площадки: на улице Красноармейской, 12  и Горького, 87. Кури-
ровал  работу на этих площадках генеральный директор СКФО, член Политического совета Сочинского местного отделения Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» Владимир Мишарин. 

Каждую неделю артисты и коллективы филармонии спортивные площадки превращали в сценические,  на которых  давали камерные 
концерты и проводили конкурсы для маленьких сочинцев.

Проект «Площадка нашего двора», стартовавший в июне 2017 года,  
все лето приобщал юных горожан  к искусству и культуре 
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В августе 2017 года на площадке по улице Красноармейской, 12 
прошли следующие концертные выступления:

Прошел концерт танцевального коллектива Сочинской филармонии «Танц-Артерия» «Танцуйте с нами».

Был дан концерт заслуженной артистки России Татьяны Левкевич и лауреата международных конкурсов Татьяны 
Казаковой «Роди моя».  В ходе концертного выступления Татьяна Левкевич дала уроки вокального мастерства. 

Заслуженный артист Кубани Николай Горенко дал концерт «Играй гармонь!». 
Артист познакомил маленьких слушателей с несколькими разновидностями русских гармоней: тульской, ливен-
ской, саратовской — чем вызвал неподдельный восторг у детей и интерес у их родителей.

Состоялся концерт танцевального коллектива Сочинской филармонии «Танц-Артерия» и солиста филармонии 
Кирилла Жидкова «Лето – золотая пора, не теряйте ни минуты зря!» 
Солист филармонии  порадовал детей летними, солнечными песнями из известных детских кинофильмов.  
В ходе концертного выступления детей познакомили с культурно-просветительской газетой «Платановая аллея» 
и рассказали о самых ярких мероприятиях проходимых в Зимнем театре и Зале органной и камерной музыки име-
ни А.Ф. Дебольской. 

Был дан  концерт заслуженной артистки России Татьяны Левкевич и лауреата международных конкурсов Татьяны 
Казаковой «Россия», где в ходе концертного выступления дети познакомились  с  обрядовой культурой России. 

Артисты Песенно-инструментального ансамбля «Кудрина» познакомили детей с праздничными  хороводами и 
гуляньями. 

Состоялся  концерт танцевального коллектива Сочинской филармонии «Танц-Артерия».

2
1

8

9

15
16
29
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В августе 2017 года на площадке по улице Горького, 87 
прошли следующие концертные выступления:

На всех площадках  ведущий программы Валерий Жданов знакомил 
и юных, и взрослых  посетителей площадки  с концертными предложениями Зимнего театра 

и Зала органной и камерной музыки, приглашая разнообразить свой отдых 
посещением учреждений культуры и искусства.

Концерт Квартета народных инструментов «Сочи-Сюрприз» и солиста Сочинской филармонии Бориса Айрапе-
това «И в шутку, и всерьез».

Концерт песенно-инструментального ансамбля «Кудрина», где с детьми в ходе канцерного выступления арти-
сты  водили хороводы.

Концерт танцевального коллектива Сочинской филармонии «Танц-Артерия» и солиста Сочинской филармонии 
Кирилла Жидкова «Мы желаем счастья Вам…»

Сольный концерт заслуженного артиста Кубани Николая Горенко.

Заключительный концерт «Лето-2017» с песенно-инструментальным ансамблем «Кудрина». 
Юные зрители приняли участие в настоящих фольклорных гуляниях и хороводах.

3
10
17
24
30



13



14

Мнение куратора о проекте

— Летние каникулы  — это три месяца свободного времяпрепровождения школьников, которым они в силу возраста не всегда могут разу-
мно распорядиться. С одной стороны, во время летних каникул должна произойти  разрядка накопившейся за учебный год напряженности, 
восстановление израсходованных сил и здоровья. С другой, этот период благоприятен для приобщения детей к ценностям культуры, вхожде-
ния в систему социальных связей и развития творческого потенциала. 

Цель проекта — организовать отдых детей, позволяющий им при формировании благоприятного климата совместного времяпрепровож-
дения подниматься по лестнице личного творческого и духовного развития. Дворовая площадка по месту жительства позволяет детям прово-
дить несколько часов в день с пользой и интересом в конкретном месте и, что немаловажно для родителей, под присмотром взрослых.  

Организуя интересный досуг детей, артисты и сотрудники Сочинского концертно-филармонического  объединения  ведут с ними 
воспитательно-профилактическую работу. Концертные программы предусматривают музыкальное и эстетическое просвещение детей, рас-
считаны на повышение их музыкальной грамотности и выработку интереса к посещению  учреждений культуры и искусства. В процессе об-
щения с певцами  и музыкантами  ребята не только выражают свои чувства, но и выявляют свои музыкальные предпочтения. 

Создавая условия для полноценного летнего отдыха детей и формируя  нравственные  ориентиры поведения, мы  приобщаем  детей к миру 
музыкального искусства, развиваем их творческие способности, развиваем коммуникативных способности детей. Мы вовлекаем детей в «осо-
бую дворовую компанию», которая подразумевает самореализацию ребенка, приобретение полезных  умений, поддержание интереса к куль-
туре, осознание ценности дружбы и активного образа жизни.  

Программа работы дворовых площадок представляет собой сочетание разнообразных методов и форм работы. Наши методы работы форми-
руют у подрастающих сочинцев такие духовно-нравственные качества личности, как сопереживание, самоуважение, коллективизм; способству-
ют  расширению кругозора, позволяют предупредить детскую безнадзорность в летний период. 

Реализация городской программы «Площадка нашего двора» 
позволяет Сочинскому концертно-филармоническому объединению 

вносить  свой  вклад в нравственное и эстетическое воспитание 
подрастающего поколения сочинцев, —  поделился своими размышлениями  

куратор проекта, администратор концертных программ 
Сочинской филармонии Валерий Жданов. 
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График выездных концертных программ Сочинской филармонии
в рамках проекта «Площадка нашего двора» на июнь 2018 года

Дата Время и место Коллективы и исполнители

01.06.18 17:00 — ул. Красноармейская, 12
18:30 — ул. Горького, 87

Песенно-инструментальный ансамбль 
«Кудрина»

04.06.18 17:00 — ул. Воровского, 60
18:30 — ул. Гагарина, 48

Квартет народных инструментов «Сочи-Сюрприз» 
Солист Сочинской филармонии Борис Айрапетов

05.06.18 17:00 — ул. Юных Ленинцев, 7
18:30 — ул. Навагинская, 12

Солист-инструменталист Сочинской филармонии 
Николай Горенко

06.06.18 17:00 —  ул. Роз, 61 
18:30 — ул. Невская, 18

Детская танцевальная студия «Танц-Артерия» 
Солист Сочинской филармонии Кирилл Жидков

07.06.18 17:00 — ул. Красноармейская, 12 
18:30 — ул. Горького, 87

Солист Сочинской филармонии 
Кирилл Жидков

08.06.18 17:00 — ул. Воровского, 60 
18:30 — ул. Гагарина, 48 Вокальный проект «Sochi-Solo»

11.06.18 17:00 — ул. Юных Ленинцев, 7 
18:30 — ул. Навагинская, 12

Заслуженная артистка России 
Татьяна Левкевич

12.06.18 17:00 — ул. Роз, 61 
18:30 — ул. Невская, 18

Песенно-инструментальный ансамбль 
«Кудрина»
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Дата Время и место Коллективы и исполнители

13.06.18 17:00 — ул. Красноармейская, 12 
18:30 — ул. Горького, 87

Квартет народных инструментов «Сочи-Сюрприз» 
Солист Сочинской филармонии Борис Айрапетов

14.06.18 17:00 — ул. Воровского, 60 
18:30 — ул. Гагарина, 48

Солист-инструменталист Сочинской филармонии 
Николай Горенко

15.06.18 17:00 — ул. Юных Ленинцев, 7 
18:30 — ул. Навагинская, 12

Детская танцевальная студия «Танц-Артерия»  
Солист Сочинской филармонии Кирилл Жидков

18.06.18 17:00 — ул. Роз, 61 
18:30 — ул. Невская, 18

Солист Сочинской филармонии 
Кирилл Жидков

19.06.18 17:00 — ул. Красноармейская, 12 
18:30 — ул. Горького, 87

Вокальный проект 
«Sochi-Solo»

20.06.18 17:00  — ул. Воровского, 60 
18:30 — ул. Гагарина, 48

Заслуженная артистка России 
Татьяна Левкевич

21.06.18 17:00 — ул. Юных Ленинцев, 7 
18:30 — ул. Навагинская, 12

Квартет народных инструментов «Сочи-Сюрприз» 
Солист сочинской филармонии Борис Айрапетов
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Дата Время и место Коллективы и исполнители

22.06.18 17:00 — ул. Роз, 61 
18:30 — ул. Невская, 18

Солист-инструменталист Сочинской филармонии 
Николай Горенко

25.06.18 17:00 — ул. Красноармейская, 12 
18:30 — ул. Горького, 87

Заслуженная артистка России 
Татьяна Левкевич

26.06.18 17:00 — ул. Воровского, 60 
18:30 — ул. Гагарина, 48

Детская танцевальная студия «Танц-Артерия» 
Солист Сочинской филармонии Кирилл Жидков

27.06.18 17:00 — ул. Юных Ленинцев, 7 
18:30 — ул. Навагинская, 12

Вокальный проект 
«Sochi-Solo»

28.06.18 17:00 — ул. Роз, 61 
18:30 — ул. Невская, 18

Заслуженная артистка России 
Татьяна Левкевич

29.06.18 17:00 — ул. Красноармейская, 12 
18:30 — ул. Горького, 87

Детская танцевальная студия «Танц-Артерия» 
Солист Сочинской филармонии Кирилл Жидков




