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ПОЛОЖЕНИЕ 

о реализации социально-культурного проекта  

«НЕЗАВИСИМОСТЬ» 

 

Свердловский государственный областной Дворец народного творчества  

осуществляет работу по реализации социально-культурного проекта «НЕЗАВИ-

СИМОСТЬ», направленного на создание условий для творческой самореализа-

ции детей, подростков и молодёжи, средствами организации культурно-

досуговых и познавательных мероприятий. Проект реализуется в сооствествии с 

планом основных мероприятий на 2021 год и входит в состав проекта «Здоровое 

поколение». 

 

Учредители и организаторы 

 

 Министерство культуры Свердловской области. 

 Государственное автономное учреждение культуры Свердловской об-

ласти «Свердловский государственный областной Дворец народного творчества» 

(далее – ГАУК СО «СГОДНТ»). 

 

Партнеры по реализации 

 

 Культурно-досуговые учреждения Свердловской области; 

 Негосударственные и общественные организации; 

 Специалисты по жанрам творчества (режиссеры, хореографы, фотогра-

фы, музыканты); 

 

Прект реализуется в целях: 

 

 привлечения внимания к социально значимым проблемам по предот-

вращению распространения запрещенных препаратов; 

 формирования у подрастающего поколения неприемлемости к зависи-

мостям и асоциальному поведению; 

 реализации творческих способностей детей, подростков и молодёжи. 

 

Задачами проекта являются: 

 

 Формирование активной жизненной позиции; 



 Формирование и развитие творческих навыков и художественного вку-

са; 

 Популяризация искусства и творчества как доступного способа самовы-

ражения и альтернативы пагубным привычкам. 

 Профилактика социально опасных явлений через привлечение внимания 

к творческим, активным и содержательным формам досуга; 

 Содействовие продвижению новых форм интеллектуального и активно-

го отдыха детей, подростков и молодёжи. 

 

 

Формы и методы реализации 

 

 Организация и проведение творческих мероприятий, ориентированных 

на популяризацию искусства и творчества как доступного способа самовыраже-

ния и альтернативы пагубным привычкам. 

 Привлечение детей, подростков и молодёжи к участию в культурно-

досуговых и познавательных мероприятиях (конкурсах, фестивалях, выставках, 

мастер-классах). 

 

 

Контактные данные 

 

Свердловский государственный областной Дворец народного творчества 

620088, г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 12 

 

Тел. / факс: 8 (343) 360-55-44 

oskp@list.ru 

 

                   

Родина Марина Сергеевна – заведующая отделом соци-

ально-культурных проектов ГАУК СО «СГОДНТ» 

 

Шевченко Мария Александровна – специалист по мето-

дике клубной работы отдела социально-культурных про-

ектов ГАУК СО «СГОДНТ» 

 

 


