
ПАСПОРТ 

проекта, предоставляемого на Волгоградский областной конкурс 

проектов местных инициатив 

 

1. Наименование проекта: «Живой звук». 

2. Место реализации проекта: 403870, Волгоградская область, город Камышин, ул. 

Героя Советского Союза В.А. Федоркова, д.2, Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр городского округа – 

город Камышин. 

3. Сфера реализации: проекты в сфере образования. 

4. Краткое описание проекта: 

Ведущим направлением деятельности ДЮЦ является художественное, которое 

представлено такими коллективами, как – образцовый ансамбль Саратовских гармоник 

«Колокольчик», ансамбль народных инструментов «Лад», фольклорный ансамбль 

«Русские потешки», шоу – группа «Эдельвейс», детский мюзик-холл «Улица хит», 

ансамбль танца «Восходящая звезда», хореографический ансамбль «Непоседы», 

творческое объединение «Пилигрим», театральная студия. Данные творческие коллективы 

широко известными не только в городе, но и далеко за его пределами, так как они 

отличаются своими уникальными концертными программами. Подготовка   концертных 

номеров и их качество неотделимо связано с музыкальным оснащением, которое в данный 

момент остро нуждается в модернизации. Помимо концертной деятельности, в ДЮЦ 

регулярно проводятся мероприятия, воспитательного, патриотического и познавательного 

характера для учащихся ДЮЦ, школьников и жителей города.  

Имеющееся оборудование не соответствует современным тенденциям в сфере 

музыкального оформления: не раскрывает полного творческого потенциала учащихся на 

занятиях и во время концертов, искажает звуковосприятие у талантливых исполнителей и 

зрителей.  Все это отрицательно влияет на качество образовательного процесса и значимых 

общественных мероприятий. Следовательно, музыкальное оснащение актового зала МБОУ 

ДО ДЮЦ требует основательной модернизации. 

5. Объем средств на реализацию проекта: 

Источники финансирования Сумма (рублей) 

Бюджет Волгоградской области 764 700,00 

Бюджет городского округа – город Камышин 76 580,00 

Средства населения 15 300,00 

Средства хозяйствующих субъектов  

Итого: 856 580,00 

6. Срок реализации проекта: до 01.12.2023 года. 

7. Количество жителей муниципального образования, в интересах которых проект 

предлагается к реализации: 4 000. 

8. Фотографии: 

До: 



 
 

После: 
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