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Великое – одно из самых больших сел  в 

Верхневолжье.



1709 

год



Храм Рождества Богородицы



Жемчужина села - усадьба купца Локалова, главный особняк которого построен 

в псевдорусском стиле, украшен башенками, флюгерами и окружен великолепной кованой оградой.



Не одно столетие славилась Великосельская ярмарка, 

ежегодно  с  1 до 8 сентября  её называли «луковской».

О шумных торговых базарах 

Великосельской ярмарки упоминал и 

Николай Некрасов в поэме «Кому на Руси 

жить хорошо»: «Пахом соты медовые нес на 

базар в Великое».



Каждый год  ярмарка имеет свою концепцию. 

В 2018 году Великосельская торговая ярмарка  именовалась 

«Многоликое Великое». 



Слоган проекта: 

«Меняем осеннюю хандру на яркие эмоции!!!»



Новизна
• Предоставление  уникальной  возможности жителям и 

специалистам в разных областях творчества, в том 

числе студентам колледжа, продемонстрировать свои 

умения и навыки  в профессиональной деятельности, 

привлечь внимание к Ярмарке, как к яркому действу , 

полному красок и цветов!



Цель проекта: 
• формирование активной жизненной позиции 

обучающихся  через вовлечение  их  в социально –

значимую и проектную деятельность 

Надо развить в человеке

гражданина,

надо развить такую личность,

которая умеет жить в гармонии

с другими, личность, которая

умеет

содружествовать, которая

связана с другими сочувствами

и мыслью социально.

А.В.Луначарский



Задачи:
Воспитательные:

- патриотической направленности (формирование положительного имиджа 
села Великого, как памятника историко-культурного наследия через изучение 
истории и традиций Великосельской ярмарки);

- духовно-нравственной направленности (формирование  нравственного  
самосознания, ответственности  как черты личности подрастающего 
поколения)

- Экологической направленности   ( привлечение внимания жителей села и 
студентов  к современным экологическим проблемам РФ, инновационному 
опыту и перспективам их решения;

- поиск новых форм в постижении экологических проблем через игру и 
творчество)

- Спортивной направленности

- привлечение студентов  к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом,

- пропаганда легкой атлетики как основного средства укрепления здоровья,

- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде,

- выявления сильнейших спортивных коллективов колледжа и Гаврилов -Ямского  
района.



Социальной направленности:

• Формирование  основ культуры общения и построения межличностных 
отношений схемы: «наставник-студент»;

• - развитие творческих способностей и стимулирование социально-значимой 
деятельности обучающихся ГПОУ ЯО Великосельский аграрный колледж;

• -выявление, развитие и поддержка талантливой молодежи Гаврилов - Ямского МР, 
студенчества ГПОУ ЯО Великосельского аграрного колледжа;



Образовательные:

-сохранение эстетических 

и культурных традиций местного

уклада жизни Великосельского

сельского  поселения;

Развитие профессиональной культуры обучающегося:

-повышение престижа рабочих профессий и специальностей,

получаемых в

ГПОУ ЯО Великосельский аграрный колледж через участие гостей и

студентов фестиваля в конкурсных испытаниях;

-стимулирование деятельности обучающихся в повышении

профессионального мастерства.

-формирование у участников проекта чувства гордости своей

профессией и востребованности себя как личности со стороны

государства и общества;



Задачи:
Развивающие:

• - стимулирование творческой активности 
обучающихся в области проектной и практической 
деятельности;

• - создание условий для профессиональной, 
творческой, социально – общественной 
самореализации обучающихся и максимального 
использования их потенциала для развития 
образовательных организаций и региона;



Волонтёрской направленности:

• - вовлечение молодежи в добровольческое движение для 
поддержания указа президента о проведении  в РФ Года 
добровольца (волонтера), указ № 583 от 06.12.2017г

• - предоставление возможности для самореализации и развития 
организаторских качеств подростков посредством участия в 
проектировании и проведении социально-значимых дел.

• - создание условий для формирования активной жизненной 
позиции участников проекта



Экологической направленности:

• - привлечение внимания жителей села и студентов  

к современным экологическим проблемам РФ, 

инновационному опыту и перспективам их 

решения;

• - поиск новых форм в постижении экологических 

проблем через творчество и игру;

Игра «Экологическая тропа» 



Участники проекта:

• - студенты,  преподаватели, сотрудники  
Великосельского аграрного колледжа. 

В качестве соучастников проекта 
выступили: 

• - МОУ Великосельская средняя школа;

• - МДОБУ Великосельский детский сад №14

• - МОБУ «Полянская ОШ»

• - ученики Ярославского музыкального 
училища им. Собинова;

• - Управление культуры, туризма, спорта и 
молодежной политики г.Гаврилов-Ям;

• - МУ «Молодёжный центр» города Гаврилов-
Ям

• - Администрация Великосельского сельского 
поселения;

• - ПО «Сады Аурики»

• -Художественная ручная ковка –кузница «У 
Глебыча»



• Сроки реализации проекта: 

март 2018-сентябрь 2018г

• Срок  проведения – 22.09.2018



Ожидаемые результаты:
Для оценки результативности проекта были разработаны критерии и показатели мероприятия:

Первый критерий – активная включенность участников в творческий процесс;

Второй критерий – удовлетворенность участниками процесса  результатами совместной деятельности.

Третий критерий – конкурентоспособность  учебного заведения среди других ОО 

- привлечение внимания  жителей Гаврилов - Ямского района  к историческому прошлому села (история 
Липового парка);

-ожидание яркого инновационного праздника на территории Великосельского поселения; 

- формирование и развитие положительных общечеловеческих и гражданских качеств личности;

-формирование коммуникативных умений, способности выбирать формы и способы общения в 
различных ситуациях

-повышение уровня развития  коллектива и его сплоченности.

-повышению уровня познавательного интереса студентов, расширение их кругозора.

-повышение показателей, отражающих активное участие  студентов, развитие лидерских качеств 
обучающихся.

- освещение мероприятия в СМИ, социальных сетях, официальных сайтах.



Риски и пути их решения:

Риски Пути решения

неприятие проекта участникам, 

особенно преподавателями старшего 

возраста, не желающих работать в 

инновационном режиме

убеждение в необходимости проведения 

фестиваля, для повышения статуса 

колледжа среди других ОО

незаинтересованность целевой 

аудитории

обеспечение информационной 

рекламной компании волонтерами 

колледжа

плохие погодные условия перенос части площадок в здание 

колледжа и обеспечение укрывных 

материалов на статичных площадках

нежелание работать животных  в ходе 

проведения «Карнавального Дог-шоу»

Замена «артистов»  другой группой 

животных для проведения 

показательных цирковых трюков, 

проведение викторин о животных



Финансовое обеспечение

• На реализацию проекта было использовано 20 584 рубля 
89 копеек, которые были потрачены на приобретение:

• - хозяйственных товаров (губка для посуды, мешки для 
мусора)

• - материалы для декорирования площадок (ткани)

• - расходные материалы для проведения конкурса 
флористов и организации выставки работ от экспертов 
чемпионата WSR (цветы, техническая и флористическая 
проволока);

• - рекламно-информационные материалы на печатную 
рекламную продукцию.



Проблематика

«Сохраняя традиции прошлого,  видим 

перспективы в будущем»

Решение Мероприятия Сроки 
реализации

Педагогический и студенческий 

коллектив колледжа выдвигает 

проблему:  вовлечение 

молодёжи в добровольческое 

движение для привлечения 

внимания к заброшенным 

историческим, культурным 

объектам (Липовый парк) в 

рамках  стандартного 

ежегодного мероприятия 

Великосельской ярмарки,  

неинтересно для молодого 

поколения. 

Разработка  основной концепции 

проведения праздника мы видим:

-инновационные подходы для 

привлечения молодёжи в качестве 

основной аудитории как гостей, так 

и участников проекта;

-привлечение молодежи в активную 

социальную деятельность, 

направленную на сохранение 

памятников природы, 

исторического прошлого и 

традиций.

Март 2018г



Целеполагание проекта  и постановка задач
Решение Мероприятия Сроки реализации

Выдвижение конкретной 

цели проекта

Постановка задач 

воспитательного характера

- достижение цели проекта 

должно способствовать 

решению исходной 

проблемы.

- создание творческих 

рабочих групп из числа 

студентов и преподавателей 

колледжа;

-распределение 

обязанностей, социальных 

ролей участников проекта;

-издание приказа по 

колледжу о создании 

рабочих групп по подготовке 

к фестивалю №232С от 

14.09.2018 года.

Апрель –сентябрь 2018 г



Планирование
Решение Мероприятия Сроки 

реализации

Планирование  всех 

шагов от исходной 

проблемы до реализации 

цели проекта. 

-Разработка и составление программы 

фестиваля «Великое в цвету»;  

-Утверждение программы фестиваля 

«Великое в цвету» 

(Положение о фестивале  3)

(Приложение 4)

Май- 1 

неделя



Планирование
Решение Мероприятия Сроки 

реализации

-Разработка эмблемы фестиваля (цветок 

вишни)

Разработка,  составление и утверждение 

положений конкурсных испытаний в рамках 

фестиваля

Разработка проектов  рекламных флаеров о 

проведении фестиваля (приложение 5)

Май- 2 неделя



Планирование
Решение Мероприятия Сроки 

реализации

Разработка и утверждение:

- Программы  подготовки студентов ВАК к  участию 

во Флористическом конкурсе (составление букета) в 

рамках районного Фестиваля цветов  и ландшафтного 

дизайна  «Великое в цвету»  (Приложение 6);

- Конкурсного задания для участников конкурса 

«Лучший ландшафтный дизайнер» (Приложение 2)

Май- 3 неделя



Планирование

Решение Мероприятия Сроки реализации

Разработка и утверждение положения о

проведении костюмированного фестиваля

«Карнавальное дог-шоу»

Разработка рекламных листовок для участия в

карнавальном дог-шоу

(Приложение 7,8)

Май- 4 неделя



Планирование
Мероприятия Сроки реализации

Разработка образца заявок на участие в

фестивале цветов и ландшафтного дизайна

«Великое в цвету» в рамках Великосельской

ярмарки (Приложение 9)

Июнь- 1 неделя



Планирование
Решение Мероприятия Сроки реализации

Утверждение графика уборки территории 

Липового парка Великосельского поселения 

учебными группами колледжа, членами 

Волонтёрского отряда N

Сентябрь



Планирование

Реализация Начало работы в соответствии с

разработанным планом и графиком,

имея в виду, что в случае

необходимости придется внести

некоторые изменения в

первоначальный план.

Познавательной направленности:

-Проведение классных часов в учебных

группах колледжа, рассказывающих об

истории развития Великосельской

торговой ярмарки

Сентябрь

Информационной направленности:

-информирование о проведении

фестиваля через социальные сети,

официальные сайты (колледж,

Великосельская сельская

администрация, сайт Гаврилов-Ямского

района)

Июнь-сентябрь

1 раз в месяц

Меняем осеннюю хандру на яркие эмоции!!!

Приглашаем всех продлить лето в село Великое Ярославской области.

22-23 сентября 2018г. старинное купеческое село засияет разноцветными красками.

«Великое в цвету» поразит своей красотой даже самого искушённого путешественника.

Осенний week-end в Великом – это:

- консультации от экспертов WorldSkills;

- классные свадебные фотосессии на АРТ-площадках цветущего липового парка;

- самый вкусный вишнёвый мёд и румяные пышки;

- участие в модном дефиле;

- музыка цветов;

- карнавальное «ДОГ ШОУ»;

- мастер-классы Академии современного танца Татьяны Котельниковой;

- «СТРАННЫЕ ИГРЫ» на свежем воздухе



Планирование

Трудовой направленности:

Уборка территории Липового парка

Великосельского поселения учебными группами

колледжа, членами Волонтёрского отряда N

сентябрь

Профессиональной направленности:

-Тренировка  студентов колледжа к участию во 

Флористическом конкурсе (составление букета)

-Подготовка студентами  кинологами своих 

воспитанников    к участию в конкурсе 

«Карнавальное  дог-шоу» (выбор костюма для 

собаки, изготовление  его, представление и 

дрессировка собаки);

-Организация выставки работ от участников и 

экспертов движения WSR по компетенции 

Флористика;

-Проведение  конкурсов в рамках фестиваля. 

Конкурсные номинации в рамках фестиваля:

-Конкурс  ландшафтных  дизайнеров;

-Конкурс на лучшее оформление  придомовой 

территории;

-Конкурс на составление букета 

(флористический)

(Приложение 3)

-Организация и проведение мастер-классов от 

экспертов WorldSkills по компетенциям 

Ландшафтный дизайн и Флористика;

Август-сентябрь



Планирование

Волонтёрская направленность:

Подготовка студентов-волонтёров к участию в 

мероприятии (проведение инструктажа по работе 

волонтёров на площадках Липового парка во время 

проведения мероприятия)

сентябрь

Творческая направленность (развитие творческого 

мышления):

-Организация и проведение концертной программы 

студентов ВАК  «СОЦВЕТИЕ ТАЛАНТОВ»

-Выступление ансамбля народных инструментов 

Ярославского музыкального училища (колледжа) им. 

Собинова

-Планирование студенческим активом колледжа  Арт-

площадок  и фотозон парка для отдыха и фотосессий

гостей:

-по мотивам сказки « Алиса в стране чудес»;

-Книжная страна;

-Мультяшный уголок;

-Цветы и музыка;

- Конкурс на лучший детский костюм (положение 3)

-Конкурс «Битва гигантов»  (положение  3)

Август-

сентябрь



Планирование

Патриотической 

направленности:

Фотоконкурс «Родные пейзажи» 

(положение  3)

сентябрь

Спортивной направленности:

Проведение спортивных

соревнований «Великосельский

триатлон» на территории парка

(ПОЛОЖЕНИЕ 1)

Экологической направленности:

Организация и проведение на

территории парка мероприятия

Экологическая тропа студентами

колледжа



Создание проектного продукта

Данный  проектный продукт мы считаем как материальным , так и 
действенным

Материальный, так как в ходе реализации проекта было 
обустроено новое Арт-пространство для жителей и гостей 
поселения

Действенный , так как на территории парка были проведены:

-студенческий концерт;

- воспроизведены сценки из сказок русских и зарубежных 
писателей;

- библиотека на полянке;

- викторины и конкурсы для разных возрастных категорий

- конкурсы профессионального мастерства 



Презентация проектного продукта

• Презентация проекта была успешно проведена 22 сентября 2018 года в 

Липовом парке Великосельского поселения

Отчет о проделанной работе

Об эффективности проведенного мероприятия говорят  положительные 

отзывы жителей  поселения и гостей фестиваля из разных  уголков Ярославской области

(г. Ярославль,  г. Рыбинск, Тутаевский район и других районов области), а также гости 

из других  регионов страны (г. Москва, г. Иваново, г. Кострома).

Таким образом, происходит возрождение ярмарочных традиций 18-19 века, 

расширяются границы гостей мероприятия. 

Слава о ярмарке ВЕЛИКА!



Презентация проекта

• Презентация проекта в социальных сетях, 

видеосюжете Гаврилов-Ямского

телевидения, публикация в газете 

«Гаврилов-Ямский вестник»




