
Культурно-просветительский проект

«Александр Невский глазами детей»





Цель проекта:

Воспитание у детей и подростков чувства патриотизма и гордости 

за страну и ее героев через изучение жизни и военных подвигов  

великого князя Александра Невского и его исторической эпохи.



Задачи Проекта:

- привлечение обучающихся детских школ искусств 

Тюменского муниципального района к проектной деятельности;

- развитие творческого потенциала обучающихся образовательных

учреждений;

- изучение и сохранение культурно-исторического наследия 

России на примере подвига великого русского воина во имя 

Отечества, изучение быта и  традиций  эпохи времен Александра 

Невского;

- создание образа народного национального героя как примера 

для подражания для детей и подростков.



Этапы реализации проекта.

I. Подготовительный этап –январь-февраль 2021 года.

II. Основной этап - март-ноябрь 2021 года. 

III. Заключительный этап – декабрь 2021 года. 



Подготовительный этап.

• Подготовка и презентация проекта.

• Торжественное открытие проекта.



Основной этап. 
Проведение лекций 

«Историческая личность Александра Невского»

(с привлечением специалистов ЦБС)



Проведение мастер-классов:

Мастер-класс «Создание объёмной скульптуры Александра Невского».

С участием скульпторов Союза художников России.

Мастер-класс «Создание исторических декораций».

С участием члена Союза художников России, членом Союза дизайнеров 

России, театральным художником Трофимовой Ольгой.

Мастер-класс «Создание исторических декораций».

С участием члена Союза художников России, членом Союза дизайнеров 

России, театральным художником Трофимовой Ольгой.

Мастер-класс по созданию витража «Воссоздание исторических 

событий: Невская битва, Ледовое побоище»

С участием члена Союза художников России, члена Союза 

архитекторов России Бориса Павловича Трофимова.



Проведение экскурсий, квестов, 

викторин для воспитанников ЛДПД

в рамках работы «Летнего музея». 



Районный конкурс творческих работ 

«Эпоха  Александра Невского» 

по номинациям «Изобразительное искусство», 

«Декоративно-прикладное искусство», «Скульптура». 

Передвижная выставка.



Заключительный этап.

Подведение итогов реализации проекта.

Торжественное закрытие проекта.



Социо-культурный 

проект

«Александр Невский»

Цикл  бесед по теме 

«Историческая личность 

Александра Невского»

Цикл мастер-классов по 

созданию образа 

исторического костюма, 

предметов быта  

исторической эпохи

Воссоздание исторических 

событий: «Невская битва», 

«Ледовое побоище»

Тематическая экскурсия 

и лекторий

Районный конкурс 

творческих работ по 

номинациям:

-изобразительное искусство

-декоративно-прикладное 

искусство

- скульптура

Районная выставка



Мастер-класс 
«Создание объёмной скульптуры Александра Невского»



Мастер-класс "Создание исторических костюмов"



Мастер-класс "Создание исторических декораций"



Мастер-класс по созданию исторического витража 
"Воссоздание исторических событий: Невская битва, Ледовое побоище"



Благодарим за внимание.


