
ЭТАПЫ РАБОТЫ 

ПРОЕКТ «СВЕТЛЫЙ АНГЕЛ РОЖДЕСТВА» 

ДНЕВНИК ПРОЕКТА 

апрель – август 2015 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Киришский дворец детского (юношеского) творчества» 

начал работу по реализации проекта «Светлый Ангел Рождества».  

Проект будет реализовываться с 20 апреля по декабрь 2015 года в городе 

Кириши Ленинградской области.   

 

Проект был разработан как часть многолетнего проекта «Сохранение и 

развитие киришского кружевоплетения» – традиционного ремесла 

киришской земли.  

Поддержку в реализации проекта оказывают:  

 Комитет по культуре Ленинградской области;  



 Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации 

муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области;   

 МУ «Комитет по образованию Киришского муниципального района 

Ленинградской области»;  

 Киришский филиал ГБУК ЛО «Музейное агентство» - Киришский 

историко-краеведческий музей;  

 

Использованы рисунки Ершова В.А. г.Кириши 

Международный открытый грантовый конкурс «ПРАВОСЛАВНАЯ 

ИНИЦИАТИВА 2014-2015». 

В творческую группу авторов проекта входят воспитанники и педагоги 

«Киришского Дворца детского юношеского творчества». 

География проекта: Не смотря на то, что проект рассчитан на жителей 

Киришского района, с преимущественным участием мастериц 

кружевоплетения, воспитанников МОУДОД «Киришский ДДЮТ», учащихся 

общеобразовательных школ и детских садов, мероприятия по проекту носят 

открытый характер, значит «заочно» (через интернет) приглашаем 



участвовать в конкурсных мероприятиях проекта  жителей других областей 

России и других стран.  

15 мая 2015 года в 14.30 в «Киришском Дворце детского  юношеского 

творчества»  (Волховская набережная д.9 каб.310)  прошел открытый семинар 

«Презентация проекта – «Светлый Ангел Рождества», на который были 

приглашены представители образовательных учреждений города Кириши и 

Киришского района.   

 

В ходе мероприятия была проведена презентация проекта «Светлый 

Ангел Рождества», состоялся разговор по обсуждению конкурсных 

мероприятий проекта и обсуждение положений, обозначены временные сроки 

проектных мероприятий. Ведущей семинара была Ершова Татьяна 

Александровна – заведующая отдела ИЗО и ДПИ, она продемонстрировала 

примеры печатной продукции, которые планируется выпустить в рамках 

проекта.  

  



 

 

Всем участникам были предоставлены положение о конкурсе и визитные 

карточки с адресом сайта http://ddut.kiredu.ru/angel.html и электронной почтой, 

на которую принимаются конкурсные работы. После обсуждения положения о 

конкурсе «Светлый Ангел Рождества» с учителями школ было принято 

решение сместить срок приема работ от образовательных учреждений 

Киришского района на 1 месяц (прием творческих работ продлен до 10 октября 

2015). 

http://ddut.kiredu.ru/angel.html


 

По итогам мероприятия были сформированы и озвучены инициативные 

группы по отдельным мероприятиям проекта:  

 руководитель проекта – Воробьева П.В. 

 методист проекта – Узикова А.А. 

 председатель художественного совета проекта – Ершова Т.А. 

 проведение бесед по договоренности со школами (сентябрь) – 

ответственная Григорова Т.А. 

 режиссер и ведущая «IV районного открытого конкурса 

профессионального мастерства по коклюшечному 

кружевоплетению», закрытия Открытого конкурса «Светлый Ангел 

Рождества» - Тюльпина О.А. 

 связь с образовательными учреждениями района Мурашева Н.Д. 

 курирование блока ДПИ Луговская Е.Ю. 

 курирование блока ИЗО Чувилина О.В. 

 курирование литературного блока – Григорова Т.А. 

 курирование конкурса «IV районного открытого конкурса 

профессионального мастерства по коклюшечному 

кружевоплетению» - Павлова М.В. 

 курирование городской выставки ИЗО и ДПИ «В будущее с 

оптимизмом» в краеведческом музее города Кириши – Ершова Т.А. 



 

Участники семинара были проинформированы о том, что с информацией по 

проекту можно ознакомиться по адресу http://ddut.kiredu.ru/angel.html 

с этапами проекта http://ddut.kiredu.ru/download/Этапы-работы-Светлый-Ангел-

Рождества.pdf 

с текстами тематических бесед http://ddut.kiredu.ru/Beceda-angel.html 

скачать положение о конкурсе «Светлый Ангел Рождества» 

http://ddut.kiredu.ru/download/Положение-Светлый-Ангел-Рождества.pdf 

скачать положение о конкурсе «IV районного открытого конкурса 

профессионального мастерства по коклюшечному кружевоплетению» 

http://ddut.kiredu.ru/download/Положение_о_4_Открытом_конкурсе_профессион

ального_мастерства_по_коклюшечному_кружевоплетению.pdf 

 

Разработана эмблема конкурса. 

http://ddut.kiredu.ru/angel.html
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«Кружевной Ангел» на форуме «Энергия возможностей». 

27 мая в городе Кириши проходил форум представителей малого и 

среднего бизнеса Ленинградской области «Энергия возможностей». Форум 

организован по инициативе ЛРО «ОПОРА России» при поддержке 

администрации Ленинградской области в лице комитета по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, а также 

при участии уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Ленинградской области и других. Первый подобный форум предпринимателей 

Ленинградской области объединил представителей бизнес-сообществ, власти 

регионального и муниципального уровней, предпринимателей 47-го региона. 

 

В программе форума были предусмотрены: пленарные заседания; 

дискуссионная сессия из круглых столов по актуальным вопросам малого и 

среднего предпринимательства, в том числе по темам налогообложения, ЖКХ, 

госзакупок и инвестиционной привлекательности и многое другое. Также в 

рамках форума была открыта выставка, наглядно демонстрирующая опыт 

развития малого бизнеса в Ленинградской области и потенциал каждого 

района. 

В выставочной экспозиции принимала участие с мастер-классом 

мастерская «Кружевоплетение», педагоги предлагали познакомиться с 

положением конкурса «Светлый Ангел Рождества» на сайте, раздавали 

контактную информацию.  



 

Представители мастерской «Кружевоплетение». 

 

Для посетителей форума студия костюма «Коло» продемонстрировала 

композицию «Кружевной Ангел» для рекламы проекта. 

 



 

На форуме «Энергия возможностей». 

 

Костюм «Кружевной Ангел». 

 

 

 

 



С 12 мая по 09 июня педагоги – участники проекта – проводят беседы по 

темам «Образ ангела в православной религии и христианские ценности», 

«Рождество», «Православные духовные ценности» и  «Что такое сказка?», «Что 

за прелесть эти сказки!» в изостудиях, творческих мастерских, библиотеке 

МОУДОД «Киришский ДДЮТ». А также в детских садах и школах города 

Кириши. Эти беседы направлены на решение таких задач как: знакомство с 

Рождественской тематикой; православными ценностями; подготовка 

воспитанников к выполнению творческих работ на тему «Ангел»; раскрытие 

термина "сказка" как жанра литературного творчества; пояснение видов сказок; 

подготовка воспитанников к участию в  номинациях конкурса.  

  

 

Проведение беседы в Киришском Лицее. 



  

  

Беседа в  изостудии «Каляки Маляки». 

 



 

 

Беседа в коллективе «Волшебная кисточка», занятие на базе детского сада 

«Колобок». 

 



 

Беседа в библиотеке МОУДОД «Киришский ДДЮТ». 

 



  

 

  

Беседа мастерская «Кружевоплетение». 



Беседы призваны не только, ознакомить детей с темами, но и 

заинтересовать, дать толчок к творчеству по данной тематике. И, конечно, 

беседы имеют воспитательный, образовательный потенциал, который частично 

можно проследить по отклику детей и их творческим работам. 

Проведение бесед уже дало видимый результат некоторые воспитанники, 

особенно часто юные, работают очень быстро, на эмоциональном подъеме. И 

уже успели нарисовать и подать на конкурс свои работы. 

   

  

  



Например, Алена Киселева воспитанница изостудии «Радуга» сделала 

диптих в технике холодный батик «Ангел снится с белыми крылами». Работа 

подана на конкурс в номинации ДПИ. 

   

   

   

 

 



На бело-розовых пионов лепестках 

 Лежит роса, как ангельские слезы, 

 В ней отражаются прозрачные стрекозы, 

 О чем же плачут там на небесах?.. 

 

   

Некоторые, например, воспитанницы мастерской «Кружевоплетение», 

слушают беседы прямо в процессе работы. Педагог считает это оправданным, 

так как процесс плетения кружева очень долгий и трудоемкий. Но даже в этой 

мастерской уже есть первые результаты. Дети, конечно, еще не закончили свои 

работы, но их уже можно увидеть частично выполненными. 

   



  

   

Педагоги мастерской с помощью художников Дворца разработали сколки 

для маленьких воспитанниц, которые эту работу выполнить не в состоянии. 

 



 

 

Кружевница Павлова Марина Васильевна продемонстрировала 

воспитанницам личный пример по плетению кружевного ангела. 

 

Работа над эскизами и сколками продолжается. 

 



Для рекламы конкурсных мероприятий проекта выпущены евро-буклеты и 

листовки. 

 

 



 

 

 



 

Выпущен видео-релиз проекта.  

Ознакомиться можно по адресу: https://youtu.be/0w2xZ_P3V-0 

 

 

https://youtu.be/0w2xZ_P3V-0


Проект «Светлый Ангел Рождества» представлен киришскими 

кружевницами на XII Открытом конкурсе  

мастеров декоративно-прикладного искусства и народного творчества 

«Красота земли тихвинской» 

 

 
  

8 и 9 июля в городе Тихвин состоялось празднование 500-летнего юбилея 

Успенского собора Тихвинского Богородичного Успенского мужского 

монастыря, приуроченное ко Дню явления Тихвинской чудотворной иконы 

Божией Матери.  

 

Ключевые мероприятия праздника были запланированы на второй день, 9 

июля. Главным событием юбилея стала Божественная литургия, которую 

отслужил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После 

окончания Божественной литургии с приветственным словом ко всем 

участникам торжества обратился врио губернатора Ленинградской области 



Александр Дрозденко. Затем тихвинцы и гости города проследовали на 

фестивальную площадку, где в парке Эрувиль-Сен-Клер раскинулась 

многоголосая ярмарка «Тихвинский торг». 

  

Здесь все желающие смогли стать участниками мастер-классов под 

руководством художников и ремесленников из различных уголков страны – от 

Великого Новгорода до Владимира, от Смоленска до Череповца.  Анна 

Вячеславовна Калашникова провела мастер-класс по коклюшечному 

кружевоплетению. 

 



  

Среди самих мастеров в рамках фестиваля православной культуры 

«Праздничные звоны» проходил XII Открытый конкурс мастеров декоративно-

прикладного искусства «Красота земли тихвинской». 

  

Киришские кружевницы Марина Васильевна Павлова, Анна Вячеславовна 

Калашникова, Оксана Александровна Сергеева, Мария Леонидовна Павлова 

участвовали в конкурсной выставке.  

  



По итогам мероприятия мастерская МОУДОД «Киришский ДДЮТ» 

«Кружевоплетение» стала победителем в номинации «сохранение и развитие 

народных традиций». 

  

  

Во время выставки кружевницы рассказывали о проекте «Светлый Ангел 

Рождества» и раздавали рекламные листовки, буклеты с координатами 

конкурсных мероприятий.  

  



 

Конкурс проходил при поддержке Комитета по культуре Ленинградской 

области, Комитета по культуре, спорту и молодежной политике администрации  

Тихвинского района. 

  

  

Поздравляем мастериц с победой! 



 



 



В мастерской «Кружевоплетение» продолжается работа над созданием новых 

сколков для выплетения кружева. 

  

Рисунок Ксения Злобина 12 лет              Технический рисунок - сколок 

Художники продолжают создавать эскизы для кружевниц. 

  

   



 

Эскиз «Ангел» 93*80 см 

В июле педагог Чувилина О.В. провела беседы по темам «Образ ангела в 

православной религии и христианские ценности», «Рождество» на базе 

детского оздоровительного лагеря «Мечта» п. Будогощь Киришского района. 

 



На июль 2015 года география участников конкурса охватывает такие 

страны как Россия, Германия и такие города как: Омск, Кириши, Самара и 

самарская область, Магнитогорск, Новая Ладога, Горячий ключ. 

В августе педагог Чувилина О.В. провела беседы по темам «Православные 

духовные ценности», «Образ ангела в православной религии и христианские 

ценности», «Рождество» на базе детского оздоровительного лагеря «Мечта» п. 

Будогощь Киришского района для подготовки участников конкурса «Светлый 

Ангел Рождества».   

  

 



 

 

Педагог Чувилина О.В. 

Проведение бесед на базе детского оздоровительного лагеря. 

 

 

 



 

 

Проведение бесед по темам «Православные духовные ценности», «Образ ангела в 

православной религии и христианские ценности», «Рождество» педагогом 

Чувилиной О.В. 

 

 



Городская выставка изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «В будущее с оптимизмом». 

 

С 25 июня по 20 августа в краеведческом музее города Кириши 

принимала посетителей городская выставка изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «В будущее с оптимизмом». Адрес музея: 

Ленинградская область, город Кириши, пр. Ленина, д. 42. 

Команда педагогов Киришского ДДЮТ оформлявших выставочную экспозицию. 

На выставке частично, были представлены творческие детские работы, 

подготовленные к конкурсу «Светлый Ангел Рождества».  



 

Экспозиция ориентирована на рекламу конкурса и проекта "Светлый 

Ангел Рождества". За два месяца работы выставки (по данным музея) ее 

посетили 530 человек.  

Сайт музея с анонсом выставки: kir-muzey.blogspot.ru 

Также музей представлен в социальной сети: vk.com/kir.museum 

Обучающий семинар организованный фондом поддержки гуманитарных и 

просветительских инициатив «Соработничество» при поддержке 

Минэкономразвития Российской Федерации. 

 

Методист проекта  - Узикова А.А. приняла участие в двухдневном обучающем 

семинаре «Введение в оценку проектов и программ социально-

ориентированных организаций», который состоялся 20-21 августа 2015 года в 

Санкт-Петербурге в доме причта Феодоровского собора. 



 

Реклама проекта «Светлый Ангел Рождества» в рамках районной 

педагогической конференции «Современное образование для развития 

Киришского района» 

26 августа на базе МОУДОД «Киришский ДДЮТ» г.Кириши проходила 

районная конференция. На одной из секции Ершова Татьяна Александровна 

представила проект, рассказала о его целях, задачах и пригласила участников 

конференции принять участие в конкурсных мероприятиях проекта. 

 



 

Воспитанницы студии костюма «Коло» открывали мероприятие театральной 

постановкой и рекламировали проект с помощью буклетов. 

Кружевной Ангел на «Фестивале эпох». 

 



 

 



 



 

27 августа в городе Кириши для жителей и гостей города состоялся городской 

праздник – «Фестиваль эпох».  

 

 



 

Студия костюма «Коло» на празднике представила театрализованную 

композицию «Кружевной Ангел». 

 



Воспитанники студии на празднике раздавали рекламные буклеты с 

информацией о проекте. 

 

Воспитанницы студии костюма «Коло» рекламируют проект 

 

 

 

 


