
Государственное учреждение культуры «Централизованная клубная 

система Климовичского района» приглашает к сотрудничеству и 

софинансированию в рамках гуманитарного проекта 

«Маковеев цветок» 

 

 
 

1. Наименование проекта: «Маковеев цветок» 

2. Срок реализации проекта: 14.08.2020г.  

3. Организация-заявитель, предлагающая проект:  Государственное 

учреждение культуры «Централизованная клубная система 

Климовичского района» 

4. Цель проекта:   

- Популяризация исторического прошлого, культурного и духовного 

наследия деревни Старый Дедин Климовичского района; 

- Недопущения вымирания сельских населенных пунктов с богатейшей 

историей; 

- Сохранение и популяризация единственного в стране обряда 

«Зазывание дождя», внесенного в государственный список объектов 

нематериальных историко-культурных ценностей Республики 

Беларусь; 

- Налаживание и укрепления сотрудничество через искусство к миру и 

взаимопониманию с регионами Российской Федерации на живописном 

берегу реки «Остер»    



           Проект направлен на привлечение подростков и молодёжи, 

которые не через доступ к онлайн-ресурсам, а по средствам реальности 

при прикоснуться душой к нашему историческому прошлому и смогут 

воочию увидеть процесс народных обрядов и праздников нашего 

старшего поколения, нашего культурного богатства Беларуси.  
5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:    

- приобретения сценического комплекса для проведения мероприятия; 

- подготовка и издание рекламной продукции (буклетов, брошюр, 

путеводителей, каталогов) 

6. Целевая группа: разновозрастная, независимо от пола, возраста и 

социального положения. 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

- Ежегодное проведение праздника с соблюдением всех обрядов и 

церковных канонов.  

8. Общий объем финансирования: 20 000 $ 

Средства донора  14000 $ 

Софинансирование  6000 $ 

10.Место реализации проекта: Могилевская область, Климовичский 

район, д. Старый Дедин.  

11. Контактное лицо: Буленков Сергей Александрович, директор ГУК 

«Централизованная клубная система Климовичского района», 8(02244) 

5-47-85, +37529-5487438, e-mail: klimovichicks@tut.by 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The state institution of culture "Centralized club system of the Klimovichi 

district" invites to cooperation and co-financing in the framework of a 

humanitarian project 

"Makoveev flower" 

 

 

1. Name of the project: «Makoveev flower» 

2. Project implementation period: 14.08.2020г. 

3. Applicant organization proposing the project: State Institution of culture 

“Centralized club system of the Klimovichi district” 

4. The purpose of the project: 

- Popularization of the historical past, cultural and spiritual heritage of the village 

of Old Dedin of the Klimovichi district; 

- Prevention of the extinction of rural settlements with a rich history; 

- Preservation and popularization of the only ritual in the country "Raining", 

included in the state list of intangible historical and cultural values of the Republic 

of Belarus; 

- Establishment and strengthening of cooperation through art to peace and mutual 

understanding with the regions of the Russian Federation on the picturesque bank 

of the Oster River 

           The project is aimed at attracting adolescents and young people who, not 

through access to online resources, but by means of reality, can touch our 



historical past with their own souls and will be able to see firsthand the process of 

folk rites and holidays of our older generation, our cultural wealth of Belarus. 

5. Tasks planned for implementation in the framework of the project: 

- Acquisition of the stage complex for the event; 

- preparation and publication of promotional products (booklets, brochures, 

guides, catalogs) 

 

6. Target group: of different ages, regardless of gender, age and social status. 

7. Brief description of the project activities: 

- The annual celebration of the observance of all rites and church canons. 

8. Total funding: $ 50,000 

Contributor $ 48,000 

Co-financing $ 2,000 

10. Location of the project: Mogilev region, Klimovichi district, village of Old 

Dedin. 

11. Contact person: Bulenkov Sergey Alexandrovich, Director of the State 

Institution “Centralized Club System of the Klimovichi District”, 8 (02244) 5-47-

85, + 37529-5487438, e-mail: klimovichicks@tut.by 

 

 


