


Проект «Литературное летнее кафе в сельской местности» 

• Тематическое направление: культурный  
    код. Проекты по продвижению через     

культуру и креативные индустрии 
традиционных духовно-нравственных 
ценностей 
 

• Проект реализован на территории 
Пушкарского сельского поселения 
Белгородского района Белгородской 
области 

    с 15.03.2022 - 20.09.2022 гг. 
 

• Расходы на реализацию 178 739 руб.,  
    размер гранта 178 739 руб.  

 

 



Проект «Литературное летнее кафе в сельской местности» 

Цель проекта: 

Создать креативную зону литературного кафе объединив интерактивные технологии 
взаимодействия с населением. 

 

 

 

 



Проект «Литературное летнее кафе в сельской местности» 
результаты: 

• Закуплено оборудование (для обустройства летнего кафе: шатер,  
6 пластиковых столов и 30 стульев, 6 выставочных книжных стеллажей; 
оборудование для музыкального и звукового сопровождения: 
микшерный пульт, вокальная радиосистема, активная акустическая 
система, ручной радиомикрофон, 2 микрофона-петличка, передатчики, 
приемники, микрофонная стойка). 

• Приобретены костюмы литературных героев «Незнайки», «Буратино», 
«Петрушки», «Пиратки», «Бабы-Яги». 

• Закуплены настольные игры: 3 в 1 (шашки, шахматы, нарды) – 4 шт;  
«Твистер» - 2 шт.; набор для боулинга – 1 шт. 

• Оформлен договор о сотрудничестве с председателем ТОС 
«Драгунский». 

• Организованы на территории ТОС «Драгунский» 10 уличных 
мероприятий: культурно-развлекательная, литературно-творческая, 
культурно-патриотическая,  игровая и спортивная программы, 
литературно-творческая площадка, семейный фестиваль творчества, 
кинопоказ, фольклорное ассорти, литературный круиз.  Программы  
составлены с элементами театрализации, познавательными, творческими 
и музыкальными заданиями, циклами тематических выставок. 



Проект «Литературное летнее кафе в сельской местности» 
результаты: 

• В связи с работой летнего литературного кафе  
в с. Драгунское дети и подростки получили 
возможность интересного проводить время  
в летний период, брали книги во временное 
пользование по школьной программе для летнего 
чтения и литературу по интересам, принимали 
участие в игровых программах и мастер-классах.  

• Для людей с ограниченными возможностями здоровья 
и пенсионеров литературное летнее кафе послужит 
местом общения, культурного  
и духовного обогащения, интеллектуальных игр. 
Желающие заказали литературу по интересам 
(сельскому хозяйству, здоровому образу жизни, 
художественные произведения), прочитали  
за период реализации проекта и обменялись 
мнениями. 

• Молодежь приняла участие в спортивных 
мероприятиях, театрализованных программах, 
мастер-классах, брала надом современную 
художественную литературу. 

 


