
 

 

Участники федерального этапа проекта 

«Пространство развития» 
 

 

Субъект РФ Муниципальное 

образование 

ФИО представителя 

команды 

Краткое описание 

проекта 

ЮФО+СКФО 

Астраханская 

область/Астрахань 

ЗАТО Знаменск Теплова Лариса Евгеньевна "Путевка в жизнь". 

 

Основная идея данного проекта 

заключается: в выявлении 

основных факторов, влияющих на 

выбор профессии у обучающихся 8-

10 классов; определение роли 

родителей и педагогов в процессе 

выбора будущей профессии; 

формирование положительного 

отношения подростков к себе и 

осознание своей индивидуальности 

применительно к реализации себя в 

будущей профессии; ознакомление 

с классификацией профессий; 

изучение особенностей и 

противоречий различных 

профессий; вовлечение 

обучающихся 8-10 классов в работу 

предприятий путем применения на 

себе данных профессий. 

Астраханская 

область/Астрахань 

Наримановский район Адучиева Зида Эдуардовна Молодежный совет при Главе 

администрации МО 

"Наримановский район" 

 

Создать Совет, чтобы:  

1. Информировать молодежь о 

потенциальных возможностях 

саморазвития через разработку 

актуальных механизмов и форм 

трансляции информации – 

социальных сетей и районной 

газеты "Степная новь".  

2. Вовлечь молодежь в социальную 

практику и формирование ее 

общественной созидательной 

активности через трудовую, 

экологическую, волонтерскую и 

другую деятельность. 

3. Реализовать молодежь в 

творческой, научной, общественно-

политической, спортивной 

деятельности; поддержка 

обладающей лидерскими навыками, 



 

инициативной и талантливой 

молодежи. 

4. Гражданско-патриотическое и 

правовое воспитание молодежи 

через развитие системы 

молодежных патриотических 

объединений и отрядов 

правопорядка, увеличение числа 

молодежи в массовых 

мероприятиях в честь значимых 

государственных праздников. 

 

Ставропольский 

край/Ставрополь 

г. Благодарный Арзамасцева Юлия Сергеевна «ЭкоLife» 

 

Создание экологического маршрута 

по окрестностям Благодарненского 

городского округа + экскурсия, 

квест, субботник. 

 

Карачаево- 

Черкесия/Черкесск 

г. Черкесск Атабиева Зулида Исхаковна Экология в школы 

 

Ввести на факультативном уровне 

азы экологии для школьников 

младших и средних классов. 

Ознакомить их с понятием 

экологии, как люди влияют не нее и 

каковы последствия плохого 

отношения к окружающей среде. 

Дать представление о загрязнении 

экологии и способах этого избежать 

или исправить. Планируется 

проводить также и практические 

занятия для закрепления 

теоретического материала. 

Астраханская 

область/Астрахань 

Камызякский район Байзулина 

Гульбина Зарифовна 

«Траектория в будущее» 

 

Основная идея данного проекта 

заключается в создании условий 

для организации работы в рамках 

профессионального 

самоопределения обучающихся 8-

ых и 10-ых классов МБОУ 

"Карагалинская СОШ" , МКОУ 

"Средняя общеобразвательная 

школа п. Трусово, МКУ "Лицей №1 

им. А.П. Гужвина" г. Камызяк. 

Задачи проекта:  

1. Организовать информационную 

работу с обучающимися и их 

родителями;  

2. Выявить склонности, 

предпочтения, способности путем 

проведения профориентационных 

тестов; 3. Разработать 

профориентационные кейсы 

согласно результатам 

профориентационных тестов; 4. 

Наладить сотрудничество с 

партнерами, заинтересованными в 



 

профессиональной подготовке 

школьников;  

5. Расширить представления о 

профессиях путем реализации II 

этапа проекта (включающего в себя 

лекцию эксперта с последующим 

решением практических кейсов под 

руководством опытных 

наставников);  

6. Выявить наиболее активных и 

заинтересованных участников 

проекта с последующей 

реализацией производственной 

практики. 

Ростовская 

область/Ростов-на-Дону 

г. Волгодонск Великородная Анастасия 

Андреевна 

«Мы с тобой одной крови» 

 

Донорство воспитывает в человеке 

высокие нравственные принципы - 

гуманизм, доброту, отзывчивость, 

патриотизм, в которых нуждается 

современное общество. 

Положительное общественное 

отношение и активное участие 

населения в донорстве 

соответствуют целям государства в 

области безопасности и социальной 

политики - формирование 

здорового поколения, физически и 

духовно крепкого общества. Цель: 

информирование молодежи о 

донорстве крови, мотивация 

молодежи к донорству, показать 

значимость и проблемы донорства. 
Волгоградская 

область/Волгоград 

Светлоярский район Григорьева 

Алла 

Владимировна 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

 

Создание специализированной 

площадки, сочетающей в себе 

свойства площадки для выгула и 

спортивно-дрессировочной 

площадки. 

Ставропольский 

край/Ставрополь 

г.о. Петровский Дубинина Полина Юрьевна Добровольческий экологический 

проект "З.О.Н.А green" 

 

Улучшение узнаваемых природных 

мест Петровского городского 

округа посредством субботников. 

Астраханская 

область/Астрахань 

Камызякский район Захарьяева Вероника 

Рустамовна 

«Твой путь к успеху» 

 

Проект направлен на развитие 

личностных компетенций сельской 

молодежи и 

конкурентоспособности за счет 

инструментов неформального 

образования. 

 



 

Ставропольский 

край/Ставрополь 

м.о. Предгорный Князьков 

Георгий 

Александрович 

"ВелоКМВ" - авторские 

велосипедные экскурсии по 

городам Кавказских Минеральных 

Вод. 

 

Проект уникален тем, что таких 

экскурсий на Северном Кавказе не 

существует, это первые экскурсии 

на велосипедах на КМВ, где 

экскурсанты могут увидеть больше 

достопримечательностей за 

меньший промежуток времени. Они 

не используют транспорт 

загрязняющий воздух и занимаются 

при этом здоровым образом жизни. 

Маршруты экскурсий проработаны 

так, чтобы велосипедисты меньше 

тратили усилий на подъём в гору, 

наслаждались 

достопримечательностями на 

остановках и могли отдохнуть. 

Каждая экскурсия будет 

проиллюстрирована с помощью 

фотоальбома, в котором будут 

отражены исторические 

фотографии городов Кавказских 

Минеральных вод и Предгорного 

округа. 

Северная Осетия- 

Алания/Владикавказ 

с. Ногир Кочиев Марат Георгиевич ЦифроГрамота 

 

Обучить детей цифровой 

грамотности, правильности ведения 

социальных сетей 
 

Крым/Симферополь г. Саки Полуэктов Александр 

Андреевич 

 

Астраханская 

область/Астрахань 

Енотаевский район Соколова Анастасия 

Владимировна 

«Мастер-классы для родителей» 

 

Мастер классы для родителей по 

хореографии. Лекции Общение 

Мастер класс по направлению для 

взрослых Мастер- класс для 

родителей (как помогать и работать 

с детьми дома). 

 

Северная Осетия- 

Алания/Владикавказ 

с. Гизель Тибилова Лана Алановна Школа развития soft-skills навыков 

 

Наша команда хочет открыть 

школу для обучения подростков от 

15 до 18 лет навыков soft-skills, 

ораторскому мастерству, теории 

коммуникации, теории конфликтов, 

а также навыку успешных 

переговоров. 
Ставропольский 

край/Ставрополь 

с. Ессентукская Хасанов Ахмат Исмаилович Укрепление межнациональных 

отношений и развитие навыков 

социального проектирования 



 

 

Провести молодёжный форум на 

базе отдыха, в течение которого 

участников будут обучать навыкам 

социального проектирования и 

основам эффективной 

межнациональной коммуникации. 

Вследствие чего будет достигнут 

долгосрочный эффект от данного 

проекта. Поскольку будет задана 

позитивная инерция для 

социальной активности и 

реализации последующих проектов, 

как направленных на медиацию 

межнациональных отношений, так 

и на улучшение уровня жизни 

населения муниципального 

образования. В завершающий день 

планируется провести день 

национальностей с традиционной 

кухней, танцами и концертом. 

СЗФО 

Архангельская 

область/Архангельск 

м.о. Няндомское Мишутина Ксения Олеговна Креативное пространство для 

работающей молодежи г. Няндома 

 

Вовлечение молодежи г.Няндома в 

возрасте 18-35 лет в социальные и 

творческие практики через 

создание коворкинга. Возникла 

идея создания молодежного 

пространства. В данном 

пространстве будет располагаться 

проектный офис (за прошлый год 

реализовано 8 социальных проектов 

с грантовой поддержкой 2,4 млн. 

рублей), коворкинг для проведения 

мастер классов по брейкдансу, 

образовательных семинаров, 

квартирников. По данным 

направленим устойчиво 

организовались клубные 

формирования, которым требуется 

место для своей деятельности. 

Новгородская 

область/Великий 

Новгород 

м.о. Пестовский Архипова Анна Сергеевна «Вперед к вершине» 

 

Проект нацелена на организацию 

нового спортивного направления в 

моногороде "скалолазание" 

Коми/Сыктывкар г. Усинск Левченко Глеб 

Константинови

ч 

Слет сельской молодежи 

"Молодежь севера" 

 

Проведение слета для сельской 

молодежи с целью 

коммуникативной и 

образовательной площадки для 

сельской молодежи ГО "Усинск", 



 

создание площадки для обмена 

опытом и выработки предложений 

по развитию сельских территорий. 

В рамках слета планируется 

проведение работы на повышения 

компетенций и информированности 

сельской молодежи для ее 

привлечения на село и развития 

молодежных инициатив на 

сельских территориях. 

Коми/Сыктывкар Прилузский район Шурмин 

Никита 

Валентинович 

Музей "Возрождение мототехники 

СССР" 

 

Основная идея проекта – 

сохранение уникальных 

мотоциклов времен СССР и 

информации о них, путем 

воссоздания музея мототехники 

СССР в п. Усть – Лопью 

Республики Коми. В настоящее 

время в Республике Коми действует 

единственный в своем роде музей 

мототехники СССР. Несмотря на 

свою отдаленность он пользуется 

спросом не только у жителей 

Республики, но и туристов со всей 

страны. Возникла необходимость в 

расширении музея. 

 

Коми/Сыктывкар г.о. Ухта Стрекаловский Артем 

Анатольевич 

Профориентационный проект 

"ПрофСело" 

 

Проект нацелен на увеличение 

количества осведомленных о 

возможностях обучения в высших 

учебных заведениях Республики 

Коми школьников и студентов 

СПО, проживающих в сельской 

местности и арктической зоне. Тем 

самым повышая интерес молодого 

населения к дальнейшему 

проживанию и профессиональной 

деятельности в регионе. Главной 

идея проекта - организация и 

проведение комплекса 

профориентационных мероприятий 

(online/offline), нацеленных на 

школьников и студентов СПО, 

проживающих в сельской 

местности и арктической зоне 

Республики Коми, с целью 

информирования их о ВУЗах 

региона, возможных направлениях 

подготовки, а также о порядке 

поступления в высшие учебные 

заведения. 



 

Коми/Сыктывкар г. Печора Ивановская Екатерина 

Сергеевна 

Молодежный центр МР "Печора" 

 

Цель «Молодежного центра г. 

Печора» как муниципального 

учреждения, это создание 

возможности для эффективной 

самореализации детей и молодежи 

в сферах науки, образования, 

культуры, средств массовой 

информации, физической культуры 

и спорта, добровольчества 

(волонтерства), а также 

стимулирование молодежных 

общественных инициатив. 

Ленинградская область с. п. Ломоносовского района Ефремова 

Юлия 

Константиновн

а 

Юный "ФотоГРАFF" 

 

Создание творческого объединения 

любителей художественной 

фотографии среди подростков и 

молодежи. Реализация 

исторических фотопроектов. 

Ленинградская область с.п. Ломоносовского района Егорова Дарья Андреевна "Возродим парк вместе" 

 

Расчистка парковой части возле 

мемориала павшим воинам от 

валежника, сухостоя и поросли. 

Уборка завалов кустарников и 

деревьев, силами добровольческого 

обьедениения "Гелиос".  

- Окрасить деревья  

- Распилить завалы деревьев 

 - Установить скамейки 

Ленинградская область г. Тихвин Сухоцкая Диана Сергеевна "Путь к мечте" 

 

В районе есть Ганьковское сельское 

поселение, поселок находится в 40 

минутах езды от города, там 

проживают подростки, которые 

хотят стать волонтерами и развить 

волонтерство у себя в поселке. 

Даже в таком маленьком месте 

можно развить волонтерство на 

базе библиотеки и начать 

взаимодействовать и развивать 

школу мастерства в которой ребята 

будут обучать детей и подростков 

создавать поделки, аппликации, 

разыгрывать сказки и спектакли, 

устраивать мерпориятия. В связи с 

тем, что у ребят нет досуговой 

деятельности есть потребность 

открыть волонтерский отряд "Путь 

к мечте". Где ребята смогут 

раскрыться в любой сфере. 

Ленинградская область г. Пикалево Плотникова 

Юлия 

Владимировна 

"Город равных возможностей" 

 

Волонтёры молодёжной 

общественной организации 

«МАРС» хотят создать комфортные 



 

условия для людей с 

ограниченными возможностями, 

чтобы они могли свободно 

заниматься в творческих 

объединениях и спортивных 

секциях города Пикалёво, рядом с 

обыкновенными людьми. Данные 

занятия позволят этим людям 

определить профессиональное 

ремесло и тем, самым повысив 

шансы в трудоустройстве. Так же 

обеспечить им возможность 

тренировок в народных настольных 

играх, которые развивают мелкую 

моторику, навыки игрового 

общения и память.  

Мурманская 

область/Мурманск 

г. Заозёрск Диордичук 

Анна 

Габдельнуровна 

Фестиваль "Здоровое и чистое 

ЗАТО" 

 

Провести фестиваль, направленный 

на уборку городской территории, 

приведение в порядок памятников. 

После совместной уборки 

территории планируется провести 

акции, направленные на 

популяризацию здорового образа 

жизни населения - велопробег, 

массовая зарядка. 
 

Мурманская 

область/Мурманск 

Ковдорский район Котова Маргарита Сергеевна «Молодёжная видеостудия «Сияние 

- ТВ» 

 

В ходе реализации данного проекта 

обучающиеся ЦДТ смогут 

осуществлять выпуск 

видеопродукции в формате 

видеоблогов и стриминга, а также 

смогут овладеть основами 

режиссерской, операторской, 

актерской деятельности и 

журналистики. Будут вовлечены в 

процесс формирования медиа 

площадки, способной привлечь 

зрительскую аудиторию не только 

Ковдорского района, но и других 

регионов. 
Карелия/Петрозаводск с.п. Рабочеостровское Монастыршин Андрей 

Иувинальевич 

Реконструкция декораций в посёлке 

Рабочеостровск по фильму Павла 

Лунгина "Остров" 

 

-воссоздание построек по фильму и 

тех условий, в которых жили и 

трудились подвижники, чтобы 

показать значимость события 

-создание информационных щитов 

вблизи объекта -организация 

движения по маршруту 

"комплекса" 

 



 

ПФО 

Башкортостан/Уфа г. Учалы Зырянова Ирина Валерьевна Интеллектуально-развлекательный 

клуб "Социальные дебаты" 

 

Организовать клуб " Социальные 

дебаты" , для того, чтобы научить 

школьников и студентов научить 

решать конфликтные ситуации и 

находить выход из них. В ходе 

проекта будут изучены права 

трудящихся, гражданский кодекс, 

конституция, рассмотрены 

различные варианты конфликтных 

ситуаций на производстве в разных 

сферах деятельности. В планах 

проводить как небольшие онлайн-

дебаты, так и у себя в молодежном 

центре без зрителей, так и крупные 

ивенты на сцене с приглашенными 

зрителями. 

Кировская 

область/Киров 

с. Пасегово Помаскина 

Виктория 

Александровна 

«Сенсорная комната» 

 

Сенсорная комната – это специально 

оборудованное помещение, 

предназначенное для воздействия на 

все органы чувств и достижения с 

помощью него различных целей: 

расслабления, активации, развития 

органов восприятия и пр.  

Кировская 

область/Киров 

Нагорский 

муниципальный    район 

Воробьева 

Анна 

Валентиновн

а 

Молодёжный коворкинг центр 

"Молодёжный формат" 

 

В рамках проекта планируется 

укомплектовать выбранное 

пространство объектами и 

оборудованием для организации 

досуга молодежи. Разделить 

пространство по зонам: зона для 

лекций, совместной работы, общения 

и развлечения. На созданной 

площадке будут проходить 

мероприятия различной 

направленности: дебаты, 

конференции, лекции, презентации, 

совместные просмотры фильмов, 

тренинги, мастер-классы, обучение. 

Пространство станет не только 

местом для проведения мероприятия, 

но и местом, где молодежь сможет 

реализовывать свои проекты и 

инициативы, воспользовавшись 

предоставляемыми ресурсами. 

Нижегородская 

область/Нижний 

Новгород 

г.о. Кулебаки Коновалова 

Мария 

Михайловна 

«Наследие» 

 

Создание виртуальной платформы 

для музейных экспонатов на базе 



 

Музея боевой славы и организация 

дополнительных возможностей 

хранения экспонатов. Музей боевой 

славы существует и осуществляет 

работу на территории Дворца 

культуры им. Дубровских. 

Нижегородская 

область/Нижний 
Новгород 

г. Володарск Никитина Ксения Эдуардовна Молодёжная редакция "АРБУЗник" 

 

На базе центра волонтёров 

«Волонтёры культуры» будет создана 

молодёжная редакция «АРБУЗник», в 

которую войдут представители 

молодёжи города;  

- молодые люди будут заниматься 

журналистской деятельностью, 

освещать темы молодёжи, 

волонтёрства, помогать в освещении 

городских мероприятий и событий;  

- участники молодёжной редакции 

«АРБУЗник» будут писать статьи, 

брать интервью, снимать репортажи 

и освещать их в молодёжной газете 

«АРБУЗник», а также в её 

электронном варианте в социальных 

сетях 

 

Пензенская 

область/Пенза 
Башмаковский район Корзина 

Ханум 

Набибуллае

вна 

«Есть СМЫСЛ» 

 

Проект "Есть СМЫСЛ" – это 

комплекс мероприятий, 

направленный на обучение и 

развитие предпринимательских 

навыков, создание собственного 

бизнес-проекта и социализацию в 

условиях внешнего мира подростков 

и молодёжи, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. Через разработанную 

обучающую программу, 

включающую в себя систему 

упражнений, тренингов, бизнес-игр, 

серию познавательных встреч, дети-

сироты получат навыки ведения 

бизнеса и проектной работы и вместе 

с этим, - действенную помощь в 

формировании своего характера, 

тренировке воли, развитии личности, 

самоопределении. 

Пермский край/Пермь г.о. Чусовской Южакова 

Надежда 

Валерьевна 

Сетевой образовательный проект 

"Лаборатория твоих достижений" 

 

"Лаборатория твоих достижений" - 

это проект ориентированнный на 

детей сельских поселений 

Чусовского городского округа. В 

рамках проекта в 2021 году на 

протяжении 3 месяцев планируется 



 

организовать цикл выездов 

"лаборатории". В рамках каждого 

выезда будут организованы 

мастер-классы, семинары 

тренинги по направлениям: наука 

и технологии: робототехника, 

экология, авиамоделирование, 

3D- моделирование; творчесство: 

актерское мастерство, ораторское 

искусство, интерактивные 

технологии, рисунки на песке и 
прочее. Для пеагогов -инновации 

в образовании. В рамках работы 

"Лаборатории" детям удастся 

создать свой небольшой проект и 

даже его представить на итоговой 

"Выставке достижений" 

Пермский край/Пермь г.о. Чусовской Кокорина Алёна Евгеньевна «Среда.Женский клуб» 

 

Проект «Среда. Женский клуб» 

подразумевает продолжение 

выигранного проекта в 2019 году в 

рамках конкурса «ОМК - 

Партнерства» и реализацию цикла 

наставнических мероприятий, но 

только направленных исключительно 

на представительниц прекрасного 

пола, а именно студенток ГБ ПОУ 

«ЧИТ». В прошлом году командой 

проекта были выявлены проблемы в 

общении с девушками, но решение 

их было не предусмотрено проектом. 

Однако анализ ошибок и мнение 

участниц позволило сформировать 

программу проекта «Среда. Женский 

клуб», где опытная женская команда, 

состоящая из активных лидеров, 

творческих, спортивных личностей, 

бизнес представительниц, 

психологов возьмёт под 

неформальный контроль 15 

студенток ГБ ПОУ «Чусовской 

индустриальный техникум» в 

возрасте 16-20лет. 

Самарская область Хворостянский район Нарченкова Ирина 

Александровна 

Школьная радиостудия "Большая 

Перемена" 

 

Идея заключается в создании 

школьной радиостудии для 

оперативной, многогранной и 

многофункциональной передачи 

информации для учащихся, которая 

будет направлена на повышение 

качества образованияи воспитания, а 

также для объединения детей и 

молодежи через увлекательные 

формы активности в период 



 

пандемии короновирусной инфекции. 

Татарстан/Казань Верхнеуслонский район Хайрутдинова 

Эльвира Евгеньевна 

IT или виртуальное 

волонтерство(тьюторство) - протяни 

руку помощи 

 

Проект направлен на помощь детям - 

инвалидам. Участники работают в 

лицее с одаренными детьми, которые 

могут стать виртуальными 

волонтерами(тьюторами) для детей с 

повышенными потребностями. 

Лицеисты могут их научить писать 

программы, разбираться в 

современных гаджетах и программах. 

Проект решит несколько проблем:  

Помощь нуждающимся и воспитать в 

наших детях эффективные 

механизмы воспитания в духе 

толерантности. 

 

Удмуртия/Ижевск с.п. Алнашское Петрова Алена Васильевна "Краски детства" 

 

Создание ярких, уютных, детских 

игровых уголков для детского 

творчества и досуга в социально 

значимых объектах (больница, 

детский сад, библиотека, 

молодежный центр) села Алнаши. 

Также планируется оформление стен 

(нанесение изображений мульт- и 

сказочных персонажей, тематических 

изображений). 

Удмуртия/Ижевск с. Завьялово Лебедева 

Мария 

Владимировн

а 

Медиа-школа PRO МЦ 

 

Проект нацелена на создание медиа-

школы для обучения молодежи. 
Ульяновская 

область/Ульяновск 

Тереньгульский район Сурков 

Александр 

Владимирович 

Ты - внутри туризма!? 

 

Проект направлен на развитие 

внутреннего туризма 

Тереньгульского района, 

основанного на традиционной 

русской культуре. В рамках 

реализации проекта планируется 

сделать следующее: провести 

фестиваль "Ивана Купала" как центр 

событийного туризма, изготовить 

местными мастерами и 

ремесленниками линейку сувенирной 

продукции, разработать новые 

туристические маршруты с 

привлечением местных жителей, 

проведение обучающих мастер-шоу 

для детей и подростков 

направленных на пропаганду 

традиционной русской культуры, 



 

проведение традиционных 

спортивных мероприятий. 

Ульяновская 

область/Ульяновск 

Кузоватовский район Сидоренко 

Ольга 

Сергеевна 

«ФитФест» 

 

Организовать обучение молодежи 

для повышения качества занятий 

спортом путем проведения фитнес-

фестиваля. 
Чувашия/Чебоксар

ы 

г. Канаш Степанова 

Анастасия 

Анатольевна 

Дорога в будущее 

 

В рамках проекта будут разработаны 

мероприятия напраленные на 

социализацию детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и детей 

в приюте.  

Чувашия/Чебоксар

ы 

г. Шумерля Краснов Сергей 

Владимирович 

Modern hike 

 

Проект заключается в организации 

обучающих квест-походов, которые 

помогут узнать участникам все о 

туризме. Особый интерес, 

однозначно, вызовут: сюжет квеста, 

игры на свежем воздухе, 

поучительные истории и 

использование туристического 

снаряжения (палатка, спальный 

мешок, компас, карта, рюкзак и т.д.). 

 

СФО+УФО 

Алтай/Горно-Алтайск Турочакский район Акпыжаева 

Евгения 

Михайловна 

«Притяжение» 

 

Проект «Притяжение» – это создание 

социально-культурного и культурно-

досугового комплекса, который 

будет гармонично организовывать 

процесс социализации, воспитания и 

развития детей и молодежи, 

культурную жизнь и досуг жителей 

не только Турочакского района, но и 

близлежащих. В случае реализации 

проекта будут организованы 

парковые скамейки с возможностью 

зарядить мобильные устройства, 

организована площадка для 

выступлений (концерты, громкие 

чтения, акции, занятие йогой, танцы), 

установлен экран (показ 

видеороликов, вечерний просмотр 

фильмов, трансляция важных 

событий и т. д.), сцена-буккроссинг, 

малые архитектурные постройки. Вся 

эта зона будет покрыта бесплатной 

сетью Wi-Fi. Подростки и молодёжь 

получат возможность быть не только 

зрителями, но и активными 



 

участниками и организаторами 

мероприятий. Размещение площадки 

планируется на прилегающей к 

территории Центральной библиотеки 

«Кампус», которая в данный момент 

имеет достаточно много свободного 

пространства. 

Иркутская 

область/Иркутск 

г. Саянск Максимов Георгий Ревазович «Квест как инструмент развития 

молодежи» 

 

Создание цифровой платформы, с 

помощью которой инициативная 

группа в течение определенного 

периода будет проводить серию 

квестов для молодёжи на территории 

города в социальном, культурном, 

экологическом, историческом, 

экономическом и религиозном 

направлениях. 

Иркутская 

область/Иркутск 

Ольхонское районное 

муниципальное 

образование 

Брянский Павел Николаевич Проект по развитию сельского 

туризма на территории Ольхонского 

района 

 

Обучение населения основам 

сельского туризма. Разработка и 

продвижение туристических 

маршрутов, оказание 

консультационных услуг, 

организация и проведение 

событийных мероприятий в сфере 

сельского туризма. 

Иркутская 

область/Иркутск 

г. Саянск Сурина Полина Михайловна ЭкоСаянск 

 

Проект подразумевает проведение 

череды мероприятий, направленных 

на вовлечение жителей города к 

решению проблем экологии и идее 

раздельного сбора мусора. Между 

школами будет проведено 

соревнование "Кубок чистоты", 

которое в дальнейшей перспективе 

будет переходящим трофеем от 

одной школы города к другой. Идея 

заключается в следующем: между 

школами города будет объявлен 

конкурс по сбору вторсырья. Та 

школа, которая соберет больше 

макулатуры и пластика, будет 

обладать "Кубком чистоты". В 

дальнейшем это вторсырье будет 

направлено на переработку в г. 

Ангарск Иркутской области на 

специализированные заводы. В 

рамках проекта планируется 

установить на территории каждой 

школы контейнеры для сбора 

пластика, макулатуры и батареек и 

многое другое.  



 

Кемеровская 

область/Кемерово 

г.о. Березовский Зарипова 

Анжелика 

Раильевна 

Молодежное арт-пространство 

"Теплица" 

 

Арт-пространство представляет 

собой площадку для отдыха 

молодежи в летнее время. Где все 

полностью предоставлено для 

молодых людей. Мягкие пуфы, газон, 

фрут-бар, столики, кинотеатр, 

вечерние мероприятия - так будет 

выглядеть современная зона отдыха 

для молодежи. 

Кемеровская 

область/Кемерово 

м.о. Тяжинский Меновщикова Антонина 

Анатольевна 

Организация школы "Созвездие 

талантов" 

 

Основной целью нашей инициативы 

является: оказание помощи в 

самореализации молодым женщинам, 

мамам, через проведение ряда 

мероприятий. Для этого необходимо 

собрать в нашем поселке группу 

молодых женщин, у которых есть 

увлечение, хобби, способное 

приносить дополнительный доход им 

и их семьям. Для того чтобы 

раскрыть их потенциал и помочь им 

реализоваться, мы планируем 

организовать встречи с 

представителями бизнеса, с 

юристами и психологами, 

работниками биржи труда. 

Организовать помощь в 

продвижении через интернет-

пространство. В результате 

планируется создать общий сайт, 

который будет содержать в себе всю 

информацию об участницах школы, 

об их мастерских, и о возможности 

приобрести продукт их таланта. 

Одним из заключительных этапов 

будет организация ярмарок-продаж в 

нашем поселке, а так же в соседних 

муниципалитетах, на которых мы 

сможем поделиться своим опытом. 

Кемеровская 

область/Кемерово 

м.о. Яшкинский Агеева Дарья Игоревна Эко-фестиваль "ТрансформациЯ" 

 

Провести на территории пгт. Яшкино 

региональный эко-фестиваль 

"ТранформациЯ", в ходе которого у 

участников будет возможность сдать 

мусор на переработку, получить 

знания о раздельном сборе мусора, 

экологической обстановке в мире, в 

России и в Кузбассе на данный 

момент и поучаствовать в 

экологическом квесте. 



 

Красноярский 

край/Красноярск 

г. Шарыпово Илюшевич Алина Андреевна Волонтерское движение 

дошкольников и младших 

школьников 

 

Формирование волонтерского 

движения на территории 

Шарыповского района для ранней 

возрастной категории. Проведение и 

реализация социально значимых 

проектов. Привитие знаний истории 

края, формирование семейных 

традиций. Первые этапы уже начатых 

проектов: Сортировка мусора, 

утилизация батареек, помощь в 

проведении он лайн мероприятий 

педагогами ДОУ и СОШ, поддержка 

социально-направленных клубов 

города для детей, оказавшихся в 

трудных жизненных ситуациях. 
Новосибирская 

область/Новосибирск 

Купинский район Стрехина 

Ангелина 

Романовна 

Пространство семейного развития 

 

Проект нацелен на развитие уже 

созданного пространства, где 

родители и дети смогут совместно 

развиваться по нескольким 

направлениям, создать 

образовательную программу и 

обеспечить пространство всем 

необходимыми ресурсами. 
Свердловская 

область/Екатеринбург 

г. Лесной Сивкова Татьяна Алексеевна Фестиваль "Семилесье" 

 

Идея заключается в том, чтобы 

организовать три масштабных 

мероприятия для семей города 

проработав два направления: 

духовно-нравственное и военно-

патриотическое. Объединив одной 

единой "нитью" путешествия в 

сказку, будут реализованы три 

площадки: 1) большие игры, 

мастерские, ярмарка мастеров 2) 

военно-патриотический парк, 

ролевое моделирование 3) семейный 

кэмпинг (open air). Во время 

реализации будут совмещены две 

формы работы: on-line и off-line. В 

финале реализации- популяризация 

разнообразных форм семейного 

досуга, популяризация деятельности 

Центра детского творчества и Парка 

патриотического воспитания.  

Тюменская 

область/Тюмень 

м.о. Ярковский Дементиев 

Алексей 

Валериевич 

КТБ "БАТЫР" 

 

Проект нацелен на создание и 

организацию конно-туристической 

базы (КТБ "БАТЫР") 



 

Хакасия/Абакан город Абаза Шанин Артем Олегович Игровая гильдия 

 

Проект нацелен на создание игрового 

клуба любителей настольных игр, 

чтобы сформировать благоприятную 

среду для социализации, 

коммуникации и интеллектуального 

развития детей и молодежи города 

посредством увлекательного способа 

проведения досуга. Основным 

инструментом будут выступать 

настольные игры: развивающие 

коллекционные, абстрактно-

логические, стратегические, 

фантазийные, ролевые настольные, 

игры для компаний. 

 

Ханты-Мансийский 

АО/Ханты-Мансийск 

Советский район Бурая Анастасия Сергеевна Благоустройство стелы 

первопроходцам 

 

В городе Советский на площади 

Центра культуры "Сибирь" 

установлена стела первопроходцам, 

которую когда-то давно 

устанавливала молодежь поселка и 
заложила в стелу капсулу времени с 

посланием для будущей молодежи 

Советского. В 2022 году состоится 

торжественное вскрытие капсулы, 

инициативные граждане уже ищут 

свидетелей того времени, кто 

присутствовал при закладке данной 

капсулы. 2022 год наступит уже 

совсем скоро, но стела находится в 

плачевном состоянии. Надписи из 

прошлого давно уже закрашены, 

вокруг все поросло травой. Вместе со 

своей командой мы хотели бы 

благоустроить данное место. 

Челябинская 

область/Челябинск 

г. Снежинск Федоров Евгений Юрьевич Центр развития волонтёрства (ЦРВ) 

 

С помощью центра можно обучать 

добровольцев, создавать и 

координировать новые, важные для 

Снежинска проекты. Каждая 

добровольческая ячейка может быть 

чем-то полезна в проектах. Благодаря 

хорошо продуманной 

коммуникационной системе, жители 

города массово узнают про проекты, 

мероприятия и акции, а волонтерам 

проще узнавать и анализировать 

проблемы в городе, набирать 

команду для работы. Благодаря ЦРВ, 

у волонтеров Снежинска появилась 

возможность решать 

организационные вопросы 

централизовано, через представителя 

Центра. Тем самым мы уменьшаем 



 

временную нагрузку на 

администрацию города и другие 

ведомственные подразделения. При 

появлении Центра обучение 

волонтеров происходит проще и 

продуктивней, так как программы 

обучения составляются совместно с 

обучающимся. В Центр развития 

волонтерства уже вошли волонтеры 

Росатома в Снежинске, 

представители НКО города, 

стройотрядов, поисковой команды, а 

также серебряные волонтеры и 

волонтеры-одиночки. На данный 

момент численность ЦРВ составляет 

более 120 человек. 

ДФО  

Амурская 

область/Благовещенск 

г. Шимановск Аношкин Кирилл Викторович Школа личностного роста "ШиФР" 

 

В рамках программы по вовлечению 

молодёжи в социально активную 

деятельность и подготовки кадрового 

резерва молодёжный корпус города 

Шимановска подготовил проект 

"Шимановск формула роста 

(ШиФР)", в рамках реализации 

которого планируется провести 

серию образовательных мастер 

классов и тренингов для молодёжи 

города в возрасте от 18 до 35 лет. 

Бурятия/Улан-Удэ с. Подлопатки Тарасова Татьяна Игоревна Летний палаточный лагерь 

 

Организация летнего палаточного 

лагеря для учащихся из 

неблагополучных семей. 

Забайкальский 

край/Чита 

Улётовский район Потапова 

Наталья 

Викторовна 

Горячие сердца (Клуб для родителей 

детей с ОВЗ) 

 

В нашем клубе мы поддерживаем 

родителей и детей, находящихся в 

трудной ситуации, разделяем боль, 

горе, печаль. Вместе с ними, 

рассматриваем каждую конкретную 

ситуацию более спокойно. Находим 

пути решения проблемы, 

преодолеваем сложные периоды 

жизни. Для таких детей очень важно 

видеть своих родителей 

счастливыми. Мы считаем, что для 

детей с особыми потребностями в 

мире делается много. Почти каждая 

детская организация хочет оказать 

помощь ребенку инвалиду, 

социализировать его и поддержать, 

но никто не задумывается об их 

родителях. 



 

Забайкальский 

край/Чита 

Могойтуйский район Цыремжитова Эржена 

Галазагдаевна 

Слет молодежи Аги 

В рамках проекта будет создана 

образовательно-просветительская 

площадка для комплексной 

междисциплинарной подготовки 

лидеров сельской молодежи 

Агинского Бурятского округа 

Забайкальского края. Для участия в 

слете отбор пройдут около 500 

молодых граждан из разных сельских 

территорий края. 

Непосредственными участниками 

слета станут 200 человек.  

Забайкальский 

край/Чита 

с.п. Харагунское Ветчанова Алина Евгеньевна Ступенька к школе 

 

Создание среды для развития детей 

пред школьной группы 

Забайкальский 

край/Чита 

Могойтуйский район Намдакова Юлия Балдановна "Да -секции адаптивной физической 

культуры и спорта в Могойтуйском 

районе" 

 

Для улучшения здоровья, 

благосостояния и качества жизни 

необходимо акцентировать внимание 

на возрождение занятий адаптивной 

физической культурой и спортом. 

Под развитием адаптивной 

физической культурой и спортом 

понимается совокупность мер 

идеологического, социально-

экономического, научного и 

организационного характера, 

направленных на увеличение числа 

людей с ограниченными 

физическими возможностями, 

занимающихся физической 

культурой и спортом, повышение 

физической подготовленности, 

физического воспитания и 

образования, а также подготовку 

спортсменов высокого класса.  

Забайкальский 

край/Чита 

г.о. Поселок Агинское Гомбуева 

Цыржима 

Мункожаргаловна 

"Минии нютаг - Ага" 

 

Проект нацелен на вовлечение 

молодежи в социально-

экономическое развитие поселка, а 

также на сохранение традиции быта 

и сохранение языка  

Приморский 

край/Владивосток 

м.р. Яковлевский Шилова Наталья Сергеевна Территория - 25: Яковлевский .ру 

 

Создание в Яковлевском районе 

системы поддержки инициатив 

молодежи в возрасте от 14 до 35 лет 

по развитию территорий сельских 

поселений. В период весна - осень 

2021 года проведение с молодежью 

от 14 до 35 лет комплекса 

мероприятий: - Семинары по 

вовлечению молодежи в решение 



 

вопросов местного значения - 

Примеры успешных проектов, 

реализованных молодежью в 

Приморье, Дальневосточном 

федеральном округе и других 

субъектах Российской Федерации - 

Школа по вовлечению молодежи в 

проектную деятельность - Конкурс 

грантов на поддержку молодежных 

инициатив по развитию территорий 

сельских поселений 

Приморский 

край/Владивосток 

м.р. Дальнереченский Зуб Татьяна Владимировна "ArtLend" 

 

Создание на местном уровне 

культурно-досугового центра для 

молодёжи и детей школьного 

возраста с упором на организацию 

театрализованных представлений и 

праздников социального значения, а 

также занятий иной творческой 

деятельностью. 

Сахалинская 

область/Южно- 

Сахалинск 

п.г.с. Тымовское Поцелуева Ирина Павловна Молодежное пространство - 

коворкинг центр 

 

В рамках проекта молодежное 

пространство – коворкинг центр 

будет оборудовано помещение, где 

можно проводить мероприятия 

различного формата: праздники, 

спортивные тренировки, 

тренинговые занятия. На 

неформальных встречах с органами 

власти молодежь сможет поделиться 

своим видением развития городской 

инфраструктуры, городских 

мероприятий, предложить свои идеи 

по их организации, внести 

инициативы по совершенствованию 

законодательства. Оборудование 

рабочих мест позволит молодым 

людям поработать над своими 

идеями и проектами, познакомиться с 

другими организациями, людьми 

разных профессий, что несомненно 

расширит их круг общения и создаст 

новые возможности для развития 

идей, объединения усилий с 

партнерами для решения новых, 

интересных задач.  

ЦФО  

Белгородская 

область/Белгород 

Волоконовский район Першина Оксана Викторовна Арт-пространство «Творчество вне 

времени» 

 

Проект Арт-пространство 

«Творчество вне времени» - это 

место притяжения для подростков и 



 

молодёжи на территории бывшего 

детско-оздоровительного лагеря, 

ориентированный на пропаганду 

здорового образа жизни, творчеству 

и развитию.  

Воронежская 

область/Воронеж 

Кантемировский район Муаммар Ирина Андреевна У дружбы нет границ - поделись 

знанием! 

 

Проект уникален тем, что расширяет 

границы образовательного процесса 

для муниципалитета, дает 

возможность обмена педагогическим 

опытом, методическими 

разработками, воспитательными 

программами, позволит 

разрабатывать совместные онлайн-

мероприятия и акции, в которых 

будут принимать участие 

обучающиеся наших 

образовательных учреждений, 

проведение тематических встреч 

между обучающимися Русского 

центра Университета Дамаска и 

образовательных учреждений 

муниципалитета. 

 

Костромская 

область/Кострома 

г. Волгореченск Коновалов Илья Андреевич Проект по раздельному сбору 

вторичного сырья "Чистый город" 

 

Планируется организовать 

системную работу с населением 

города по раздельному сбору 

вторичного сырья на оборудованных 

нами с этой целью площадках. 

Костромская 

область/Кострома 

п. Судиславль Критская Анастасия 

Александровна 

Социальный проект ""Парк 

активного отдыха "Лобанка" 

 

Восстановление эстетического вида 

парка. Вырубка сухостоя, 

оформление соснового бора 

скворечниками. Оформление мест 

отдыха для жителей поселка, 

ограждение парка, озеленение 

клумбами, фонтан, разбивка 

цветников, посадка молодых 

деревьев, освещение парка, дорожка 

для велосипедов, установка туалетов, 

урн, лавочек для отдыха. 

Курская область/Курск г. Курчатов Лукьянчикова Алена 

Сергеевна 

Популяризация избирательного права 

среди работающей молодежи 

 

Проведение модерационных сессий 

для работающей молодежи с целью 

популяризации в выборных 

кампаниях, посредствам 

использования нетривиальных 

технологий (согласно ЦИК). 



 

Липецкая 

область/Липецк 

Измалковский район Басова Лидия Алексеевна "Подари себе завтра" 

 

Создание условий для успешной 

адаптации трудных подростков в 

социуме, профилактика девиантного 

поведения и правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

Липецкая 

область/Липецк 

п. Хлевное Воронина Ирина Михайловна «Под одним солнцем» 

 

В специальной школе-интернат села 

Дмитряшевка Хлевенского района 54 

воспитанника с ограниченными 

возможностями здоровья. В планах 

нашей инициативной группы - 

организация большого праздника, 

посвященного Международному дню 

защиты детей. Праздничная 

атмосфера этого события станет для 

них как один из способов 

реабилитации через комплекс 

различных культурно - досуговых, 

духовных и творческих мероприятий, 

направленных на улучшение 

коммуникабельных качеств детей, 

социализацию в обществе, на 

воспитание социальных умений, 

навыков социальной адаптации и 

психологической поддержки, 

раскрытие внутреннего потенциала 

ребенка. 

Липецкая 

область/Липецк 

с.п. 

Новоникольский 

сельсовет 

Дегтярёва 

Елена 

Владимировна 

Организация спортивно-казачьего 

клуба " Донские родники" 

 

На свободных площадях первого 

этажа сельского дома культуры 

оборудовать спортивный зал для 

занятий молодежи фитнесом и 

спортивными играми. 

Липецкая 

область/Липецк 

Добровский район Рассказова Ольга Николаевна Фестиваль молодых семей 

«Мастерская счастья» 

 

Для того чтобы молодые семьи могли 

реализовать свой творческий 

потенциал, поделиться опытом и 

секретами своего семейного счастья, 

создан фестиваль «Мастерская 

счастья». Данный фестиваль 

направлен на укрепление института 

молодой семьи и формирование 

активной социальной позиции 

молодых семей. Проект фестиваля 

краткосрочный. Реализация проекта 

включает в себя подготовку к 

фестивалю, заочные конкурсы и 

проведение самого фестиваля 

молодых семей «Мастерская 

счастья». 



 

Москва г. Хатьково Костицын Станислав 

Сергеевич 

Street art fest "Передвиж" 

 

Основная идея фестиваля, это 

переосмысление и популяризация 

творчества Художников-

передвижников (ведущими стилями 

которых были реализм и 

импрессионизм) через современное 

уличное искусство, как наиболее 

доступного всем слоям населения. 

Участие в фестивале может принять 

любой житель города. А так как 2021 

год в России объявлен “Годом науки 

и технологий”, планируется сделать 

на этом основной акцент, при 

создании изображений. 

 

Москва Мещанский район Пискарев Даниил Игоревич Омела 

 

Проект направлен на помощь 

подросткам в преодолении 

трудностей переходного возраста и 

наработке навыков понимания себя. 

Смоленская 

область/Смоленск 

Дорогобужский район Михеева Татьяна Викторовна "Край родной!" 

 

Создание инициативной группы по 

благоустройству территории и 

поддержанию экобаланса. 

Проведение анкетирования жителей 

по выявлению предпочтений в 

данном вопросе, а также решение их 

совместно с органами местной 

власти., привлечение спонсоров, 

бизнесменов района к реализации 

проекта "Экологические боксы" 

Тамбовская 

область/Тамбов 

Сосновский район Щеголихина Светлана 

Алексеевна 

Литературно-историческая гостинная 

 

Привлечь как можно больше 

молодых людей к посещению музеев, 

библиотек и др.культурных 

учреждений. С целью привлечения 

подростков, молодежи к изучению 

истории своей малой Родины, 

воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к судьбе своего края 

Тверская область/Тверь г. Удомля Кузьмина 

Екатерина Сергеевна 

Живу экологично 

 

Организация серии тематических 

лекций в сфере экологии среди детей 

в детских садах и школах, 

организация раздельного сбора 

мусора (акция #доброкрышечки, сбор 

батареек), конкурс среди учреждений 

города по сдаче макулатуры, 

проведение конкурсов и мастер-

классов, связанных с темами лекций 

(организация месячников по 

определенной тематике: лекция, 

игровые мероприятия, конкурс, 



 

посвященный данной теме) 

Тульская область/Тула г. Советск Базаев Дмитрий Олегович Творческая мастерская "Школа КВН" 

 

Цель организовать школьные 

команды КВН на базе 

общеобразовательных школ в данных 

населенных пунктах. На занятиях 

ребята смогут познакомиться с азами 

актёрского мастерства, поведения на 

сцене, творческой работе в команде и 

основам сценарного искусства. 

Еженедельные занятия будут не 

только форматом - творческой 

мастерской, но и станут основными 

этапами подготовки к финалу 

проекта - проведению фестиваля 

Школьных команд КВН Щёкинского 

района, где смогут выступить 

созданные школьные команды. 

Ярославская 

область/Ярославль 

Рыбинский 

муниципальный район 

Бахтина Ольга Николаевна «Школа Управления» 

 

Школа по обучению и подготовке 

молодежного актива основам 

государственного и муниципального 

управления с целью формирования 

кадрового резерва Рыбинского 

муниципального района. 

Ярославская 

область/Ярославль 

Тутаевский 

муниципальный район 

Конев Дмитрий Михайлович Комплексная программа подготовки 

и обучения лидеров и актива МиДОО 

«РОСт» 

 

Проведение серии лекториев, мастер-

классов и тренингов для актива 

старшеклассников. На данный 

момент есть запрос на реализацию 

данного проекта на территории 

нашего района. Стоит отметить, что 

одним из наиболее важных 

инструментов социализации и 

самоорганизации молодежи являются 

общественные организации. В 

настоящее время основная форма 

работы общественных организаций – 

это реализация собственных 

программ деятельности. 

 


