
 

1. Наименование 

некоммерческой 

организации 

Некоммерческая организация «Хуторское казачье 

общество «Арамильская Слобода» 

 

2. Название социально 

значимого проекта 

 Фестиваль казачьей культуры «Казаки Урала» 

3. Тематическое 

направление практики 

 Военно-патриотическое воспитание молодежи 

 

4. Целевая аудитория Участниками фестиваля: казачьи объединения 

и организации, культурные и общественные 

организации, молодежные организации, представители 

различных творческих сообществ - фольклорные 

и музейные коллективы, краеведческие сообщества, 

мастера-ремесленники, художники, музыканты. 

Гости фестиваля – жители и туристы 

Свердловской области. 

5. Задачи практики  1. Укрепление российской гражданской идентичности 

на основе духовно-нравственных и культурных ценностей 

народов Российской Федерации, культура и народное 

творчество, традиционные ремесла российского 

казачества 

 2. Демонстрация роли казачества в патриотическом, 

культурном и духовном воспитании молодежи. 

 3. Поддержка международного сотрудничества 

российского казачества. 

 4. Сохранение, развитие и популяризация уникальной 

и самобытной культуры русского казачества.  

 5. Обмен опытом в области изучения и использования 

в современной практике традиций народной культуры 

казачества. 

 6. Создание аутентичной культурной среды для 

погружения гостей фестиваля в традиции и культуру 

российского казачества. 

6. Описание практики  Масштабное мероприятие современного формата open air 

с уникальным аутентичным наполнением, интересным 

для разных целевых аудиторий.  

 Площадки Фестиваля:  

 1. «Казачья Ярмарка». 

 Площадка, на которой представлены продукты питания 

от традиционных производителей и фермеров, а также 

сувенирная продукция казачьих ремесленных артелей. 



 

На площадке Ярмарки проходят ремесленные 

мастер-классы для всех желающих. 

 2. Интерактивная площадка «Казачьему роду нет 

переводу». 

Площадка, где участники Фестиваля презентуют культуру 

и быт своего населенного пункта, демонстрируют 

народные промыслы и казачьи костюмы. 

 3. Интерактивная площадка «Арамильский острог». 

Интерактивные экскурсии по территории Арамильского 

острога, которые проводятся в сопровождении артистов, 

экскурсоводов и аниматоров.  

 4. Детская интерактивная площадка «Казачата». 

Площадка знакомит юных гостей Фестиваля с культурой 

казаков посредством подвижных игр, основанных на 

настоящих казачьих забавах, а также с прикладным 

творчеством, через проведение специальных 

мастер-классов.  

 5. Интерактивная площадка «Казачья наша сила».   

Площадка, где демонстрируются казачьи боевые 

искусства, а также мужские казачьи традиционные 

забавы. 

 6. Площадка «Историческая реконструкция».   

На площадке принимают участие клубы исторических 

реконструкций, которые организуют показательные 

выступления с демонстрацией элементов старинных битв, 

казачьих гуляний и т.д. 

В рамках Фестиваля проходит круглый стол «Казачество 

в России: история и современность». 

7. Сроки реализации 

практики 

С 2019 года ежегодно 

8. Результаты практики  Количество участников и гостей за весь период 

реализации Фестиваля насчитывает свыше 3500 человек.  

Установлены международные контакты с организациями 

казаков других государств: Франция, Германия. 

9. Стоимость 

реализации практики 

Указываются (в рублях) 

Общая стоимость реализации проекта 2 186 363 рубля, 

из них: 

1) 500 000 рублей − субсидия Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области из средств областного 

бюджета (2019 год); 

2) 86 363 рубля − субсидия Министерства культуры 

Свердловской области на реализацию творческих 

и социально-культурных проектов (мероприятий), 



 

направленных на развитие межнационального 

сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, 

культуры, языков и традиций народов 

Российской Федерации, укрепление межэтнических 

и межконфессиональных отношений, профилактику 

экстремизма и ксенофобии; популяризацию и развитие 

самобытной казачьей культуры; поддержку и развитие 

работающих на базе этих организаций национальных 

коллективов любительского художественного 

творчества для пошива и приобретения сценической 

одежды, обуви, музыкальных инструментов 

и специального оборудования, в 2020 году из средств 

областного бюджета; 

3) 1 300 000 рублей − пожертвования юридических лиц 

ООО «Парк «Арамильская Слобода»;  

4)  300 000 рублей − собственные средства НКО 

10. География практики Реализация проекта − город Арамиль, 

Свердловская область 

Гости и участники Фестиваля – представители казачьих 

обществ 11 регионов России, а также казачьи коллективы 

из Франции и Германии 

11. Команда практики Пономарева Анастасия Владимировна 

Координатор, заместитель атамана НО «ХКО 

«Арамильская слобода» 

Тел.: 8(965)508-02-03, 8(343)247-24-74 

ponomareva@aramilpark.ru 

Воробьев Дмитрий Васильевич 

Экскурсовод, потомственный казак, инструктор. 

ООО «Парк «Арамильская слобода»,  

Тел.: 8(343)247-24-74, 8(982)763-74-84 

kazak_vorobey@mail.ru 

Климина Анастасия Васильевна 

Организатор, директор Парка «Арамильская Слобода» 

Тел.:  8(912)659-39-44, kliminamarketing@mail.ru  

Мухатдинова Людмила Васильевна 

Экскурсовод, педагог, волонтер, мастерица. 

Тел.: 8(343)247-24-74, 8(922)609-26-89 

ludadekor@yandex.ru 

Головина Ирина Викторовна 

Организатор, товарищ атамана по развитию, 

Тел.: 8(912)215-49-68, tour@aramilsloboda.ru  

12. Информационные 

ресурсы практики  

www.aramilsloboda.ru 

https://vk.com/park_aramilskaya_sloboda 
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Фестиваль по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=fAoG2A6Wv50 

https://www.youtube.com/watch?v=p5AeEojD200 

https://www.youtube.com/watch?v=9NfsWpptvmw 

 

 

Атаман __________________________________________  Стародубцев В.Н. 
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