
Краткая справка по проектным командам 

Северо-Западного Федерального округа проекта 

«Пространство развития» 
 
 

Количество проектных команд от округа 12 

Количество людей от округа 46 

Количество регионов 6 

Количество муниципальных образований 12 

Количество разработанных проектов 12 

Количество реализованных проектов 11 

Количество благополучателей реализованных 

проектов 

3981 

Количество проектов, находящихся на стадии 

реализации 

0 

Количество нереализованных проектов 1 

Общая сумма привлеченных финансовых средств на 

реализацию проектов: 

270000 

 

Основные тематики проектов: 

- спорт 

- работа с молодежью 

- экология 

 
Основные группы благополучателей: 

- студенты 

- работающая молодежь 

- молодые семьи 



Встреча-дискуссия "Диалог на равных" 

https://vk.com/artpowder 
 
 

 Лидер: Гнедой Валерий Сергеевич 

Округ: СЗФО 

Регион: Мурманская область 

Муниципальное образование: город Кировск 

 

Категория проекта: Неформальное образование 

География проекта: город Кировск 

Сроки реализации: сентябрь 2019 года 

Краткое описание проекта: 

 

Мероприятия проекта: 

01.06.2019- 

01.07.2019 

Поиск спикеров и партнеров проекта 

29.09.19 Встреча-дискуссия «Диалог на равных» в арт-кинотеатре Powder. 

29.09.19 Мастер-класс на тему «Экология» 

29.09.19 Мастер-класс на тему «Молодежные проекты» 

29.09.19 Мастер-класс на тему «Творчество и Хобби» 

29.09.19 Тренинги «Личная эффективность» 

 
 

Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 53 

 

Количество благополучателей проекта: 21 

 
Количественные показатели Качественные показатели 

1.Количество участников - 53 человека; 

2.Количество рабочей команды - 5 человек; 

3.Количество спикеров - 6 человек; 

4.Модератор мероприятия - 1 человек; 

5.Фотограф мероприятия - 1 человек; 

6.Количество публикаций в СМИ - 1 

публикация; 

7.Количество просмотров записи о проекте 

в соц сетях - 7100 просмотров. 

1. Cозданы предпосылки для освоения 

новых профессиональных траекторий 

участников проекта; 

2. Повышение компетенции в области 

проектирования у участников. 

 
 

Источники финансирования проекта: отсутствуют 

https://vk.com/artpowder


Фотоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~BBFki 
 

Видеоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~jqpUT 
 

Ссылки на публикации: отсутствуют 

 

https://vk.com/@-41606570-pobedit-mozhno-vmeste 
 

Ссылки на печатные публикации: https://ruy.bitrix24.ru/~9DceX 

https://ruy.bitrix24.ru/~BBFki
https://ruy.bitrix24.ru/~jqpUT
https://vk.com/%40-41606570-pobedit-mozhno-vmeste
https://ruy.bitrix24.ru/~9DceX


 
https://vk.com/rsm_lo 

 
 

 Лидер: Чаплыгин Виталий Юрьевич 

Округ: СЗФО 

Регион: Ленинградская область 

Муниципальное образование: город Тосно 

 

Категория проекта: Работа с молодежью 

География проекта: город Тосно 

Сроки реализации: апрель - сентябрь 2019 года 

Краткое описание проекта: 

Проект направлен на популяризацию интеллектуального досуга среди молодежи города 

Тосно, путем создания постоянно действующего клуба, где каждый молодой человек вне 

зависимости от возраста и профессии может отдохнуть решая задачки и вспоминая 

истерические факты. 

 

Мероприятия проекта: 

 

01.04.2019- 
25.04.2019 

Подготовка тематических интеллектуальных игр 

13.05.19 

21.06.19 

20.08.19 

12.09.19 

20.09.19 
24.09.19 

 
 

Проведение серии интеллектуальных игр в формате спортивного «Что? 

Где? Когда?» 

31.05.19 

10.06.19 

26.08.19 
17.09.19 

 
Проведение серии интеллектуальных игр в формате «Брейн Ринг» 

 

Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 462 
 

Количество благополучателей проекта: 375 

 
Количественные показатели Качественные показатели 

1. Подготовлено 20 пакетов 

интеллектуальных игр разной 

сложности и тематики; 

2. Проедено 10 игр с участием более 

460 жителей и гостей города Тосно 

3. 35 человек обучено мастерству 

проведения интеллектуальных игр. 

1. Повышение интереса к 

интеллектуальным играм среди 

молодёжи города; 

2. Подготовка команд-организаторов 

для отдельных образовательных 

организаций или учреждений; 

3. Повышение образованности и 

эрудированности участников 

проекта. 

Интеллектуальные игры Тосно 

https://vk.com/rsm_lo


Источники финансирования проекта: 

 
 

Фотоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~nT2MZ 
 

Видеоматериалы: отсутствуют 

 

Ссылки на публикации: отсутствуют 

 

Ссылки на печатные публикации: отсутствуют 

Административный ресурс - аренда помещений - 60000 рублей 

партнёры - предоставление брейн-ринг системы - 20000 рублей 

https://ruy.bitrix24.ru/~nT2MZ


 
https://vk.com/oon_lo 

 
 

 Лидер: Китайский Иван Иванович 

Округ: СЗФО 

Регион: Ленинградская область 

Муниципальное образование: Выборгский район 

 

Категория проекта: Работа с молодежью 

География проекта: Выборг 

Сроки реализации: август - ноябрь 2019 года 

Краткое описание проекта: 

 
 

Мероприятия проекта: 

 

20.08.19 Набор команды проекта среди студентов Выборга 

28.08.19 Первая организационная встреча 

01.09.19 – 

15.09.19 

Формирования методической базы для проведения Молодежной модели 

ООН 

07.10.19 Написание сценария пробной игры, среди организаторов и фокус группы 

20.10.19 Пробная игра 

20.10.19 – 

30.11.19 

Информационная компания проекта в социальных сетях 

 

Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 15 
 

Количество благополучателей проекта: проект не вступил в фазу реализации, точное 

 
 

Количественные показатели Качественные показатели 

1. Собрана команда из 8 человек 

2. Проведена 1 пробная игра для фокус- 

группы в 15 человек 

1. Сформирована команда, 

заинтересованных в реализации 

проекта, людей. 

2. Созданы предпосылки для 

формирования сообщества молодых 

людей занимающихся вопросами 

мирового права и международной 

политики 

количество благополучателей посчитать невозможно 

Модель ООН — это синтез научной конференции и ролевой игры, в ходе которого студенты 

и учащиеся старших классов на нескольких официальных языках ООН воспроизводят 

работу органов этой Организации. Проект для города Выборг новый и является хорошим 

подспорьем для развития гражданской позиции в молодых людях. 

Молодёжная модель ООН 

https://vk.com/oon_lo


Источники финансирования проекта: отсутствуют 

 

Фотоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~XHzh8 
 

Видеоматериалы: отсутствуют 

 

Ссылки на публикации: отсутствуют 

 

Ссылки на печатные публикации: отсутствуют 

https://ruy.bitrix24.ru/~XHzh8


 

 
https://vk.com/fond_ob 

 
 

 Лидер: Уранов Андрей Андреевич 

Округ: СЗФО 

Регион: Ленинградская область 

Муниципальное образование: ПГТ Тайцы 

 

Категория проекта: Спорт 

География проекта: Малые поселения Гатчинского района 

Сроки реализации: май-сентябрь 2019 года 

Краткое описание проекта: 

Организация силами молодежи ярких еженедельных зарядок в 5 поселениях Гатчинского 

района на время летнего периода для всех желающих путем создания команды 

организаторов в сельских поселениях, состоящих из инициативных молодых людей. 

Создание команды включает в себя обучение молодежи полезным навыкам для 

организации зарядок и создания интересного контента. Обучение будет проводиться 

молодежью, уже имеющей успешный опыт в реализации интересных зарядок на своей 

сельской территории. 

 

Мероприятия проекта: 

 

01.05.19 – 

15.05.19 
Разработка комплекса упражнений и флешмобов для проведения зарядок 

23.05.19 Обучение волонтеров в поселке Сиверский 

16.06.19 Обучение волонтёров в поселке Дружная Горка 

20.06.19 Обучение волонтеров в посёлке Вырица 

14.08.19 Обучение волонтеров в городе Коммунар 

03.09.19 Обучение волонтеров в посёлке Малое Верево 

01.10.19 – 

01.12.19 
Проведение волонтерами зарядок в поселениях 

 

Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 26 
 

Количество благополучателей проекта: посчитать количество благополучателей 

 
 

Количественные показатели Качественные показатели 

1. Разработана 1 комплексная программа 

физических упражнений 

1. Создано сообщество волонтеров, 

которые проводят танцевальные 

флешмобы в малых поселениях 

получить лишь после проведения основной части проекта 

Молодежь заряжает 

https://vk.com/fond_ob


2. Проведено 5 выездных обучений 

волонтеров 
3. 26 волонтеров прошло обучение 

2. Жители малых поселений стали чаще 

заниматься физической культурой 

 

 

Источники финансирования проекта: отсутствуют 

 

Фотоматериалы: отсутствуют 

 

Видеоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~G3blp 
 

Ссылки на публикации: https://vk.com/im?sel=c256&w=wall- 

177165184_167%2Fbffac2ec77cbb62b36 
 

Ссылки на печатные публикации: отсутствуют 

https://ruy.bitrix24.ru/~G3blp
https://vk.com/im?sel=c256&w=wall-177165184_167%2Fbffac2ec77cbb62b36
https://vk.com/im?sel=c256&w=wall-177165184_167%2Fbffac2ec77cbb62b36


 
https://vk.com/rsm_lo 

 
 

 Лидер: Константинов Андрей Павлович 

Округ: СЗФО 

Регион: Ленинградская область 

Муниципальное образование: город Гатчина 

 

Категория проекта: работа с молодежью 

География проекта: город Гатчина 

Сроки реализации: март-сентябрь 2019 года 

Краткое описание проекта: 

Настольные игры в массы – проект, направленный на популяризацию живого общения. 

Игра – отличный способ примереть на себя новую роль, знакомиться и общаться с новыми 

людьми и пополнять список полезных контактов. Молодежь города Гатчина, как и любая 

другая зациклена на общение в сети, а настольные игры повод отлично провести вечер в 

интересной компании. 

 

Мероприятия проекта: 

 

05.03.2019 Обучение команды проекта 

10.03.19 

17.03.19 

24.03.19 
31.03.19 

 
Проведение вечеров настольных игр для горожан 

07.04.19 

21.04.19 
28.04.19 

 

Проведение вечеров настольных игр для горожан 

12.05.19 

19.05.19 
26.05.19 

 

Проведение вечеров настольных игр для горожан 

09.06.19 
23.06.19 

Проведение вечеров настольных игр для горожан 

07.07.19 
28.07.19 

Проведение вечеров настольных игр для горожан 

25.08.19 Проведение вечеров настольных игр для горожан 

15.09.19 

29.09.10 

 

Проведение вечеров настольных игр для горожан 

 

Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 245 
 

Количество благополучателей проекта: 180 
 

 
Количественные показатели Качественные показатели 

Настольные игры в массы 

https://vk.com/rsm_lo


1. Проведено 5 мастер классов по 

организации настольных игр; 

2. 245 человек возрастом от 17 до 30 лет 

приняли участие в играх, организованных 

в рамках проекта. 

1. Улучшилась коммуникация между 

жителями города из различных групп 

населения за счёт неформального 

времяпрепровождения и общения; 

2. Повысился интерес к проведению 

классических настольных игр среди 

молодёжи без использования гаджетов 

и т.п.; 

3. В ходе общения были достигнуты 

договоренности среди участников 

проекта о реализации других 

социально-значимых проектов в 

городе. 
 

 

Источники финансирования проекта: отсутствуют 

 

Фотоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~kh2mT 
 

Видеоматериалы: отсутствуют 

 

Ссылки на публикации: отсутствуют 

 

Ссылки на печатные публикации: отсутствуют 

https://ruy.bitrix24.ru/~kh2mT


Профориентационный проект «Один день с...» 

https://vk.com/odindenskirillov 
 
 

 

 

Лидер: Бокина Екатерина Сергеевна 

Округ: СЗФО 

Регион: Вологодская область 

Муниципальное образование: город Кириллов 

 

Категория проекта: Образование: молодые педагоги и профориентация 

География проекта: город Кириллов 

Сроки реализации: апрель-август 2019 года 

Краткое описание проекта: 

Проект направлен на содействие в выборе будущих профессий обучающихся 9-10 классов 

Кирилловской средней школы. На основе результатов анкетирования обучающихся 

Кирилловской средней школы, были выяснены профессии, которые привлекают 

школьников. Десяти из них предоставлена возможность провести один день со 

специалистом определенной профессии. За весь период проекта выпущен путеводитель по 

профессиям в виде 10 видеороликов о прошедших днях, которые сформируют у других 

школьников мнение об особенностях той или иной профессии. 

 

Мероприятия проекта: 

 

12.04.2019 Встреча координаторов проекта с обучающимися «Кирилловской СОШ» 

17.05.2019 
«Один день с…» Драгуновой Алеси с Сергеем Васильевичем Усовым, 

главой Кирилловского муниципального района 

7.06.2019 
«Один день с …» Кряжевой Анастасии с Афаныгиным Александром 

Николаевичем, судьей Кирилловского районного суда 

13.06.2019 
«Один день с …» Крутовой Алины с Аль Хамдан Обеидом, хирургом 

Кирилловской ЦРБ 

18.06.2019 
«Один день с …» Ярославцева Дмитрия с Филипповым Александром 

Николаевичем, капитаном полиции 

24.06.2019 
«Один день с …» Светланы Маракасовой с Голубевой Марией 

Александровной, журналистом районной газеты «Новая жизнь» 

1.07.2019 
«Один день с …» Даниила Соколова со Степановым Валерием 

Викторовичем, спасателем 3-го класса 

24.08.2019 «Один день с…» Юлии Куликовой с Васильевой Ириной, парикмахером 

2.08.2019 
«Один день с…» Котовой Алены и Ожогиным Михаилом Владимировичем, 

гидом туристической фирмы «Пардус» 

2.08.2019 
«Один день с…» Любови Барашковой с Ожогиной Мариной Анатольевной, 

главным бухгалтером ООО «РемСтройСистема» 

2.08.2019 
«Один день с …» Гульпери Шахбановой с Коноваловой Светланой 

Олеговной, нотариусом 

 
 

Показатели: 

https://vk.com/odindenskirillov


Количество участников мероприятий проекта: 20 

 

Количество благополучателей проекта: 155 

 
Количественные показатели Качественные показатели 

1. 10 обучающихся провели 1 день с 10 

специалистами; 

2. Создан путеводитель по профессиям в 

виде 10 видеороликов о каждом дне 

3. Охват видео более 23000 просмотров. 

1. Созданы предпосылки для более 

осознанного выбора будущей профессии 

среди школьников средней школы города 

Кирилов; 

2. Созданы возможности для ознакомления 

с особенностями профессий. 

 
 

Источники финансирования проекта: отсутствуют 

 
 

Фотоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~nCCvx 
 

Видеоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~x28Yn 
 

Ссылки на публикации: отсутствуют 

 

Ссылки на печатные публикации: https://ruy.bitrix24.ru/~QjRHV 

https://ruy.bitrix24.ru/~nCCvx
https://ruy.bitrix24.ru/~x28Yn
https://ruy.bitrix24.ru/~QjRHV


 
https://vk.com/vsemvermi 

 
 

 Лидер: Леденева Арина Оскаровна 

Округ: СЗФО 

Регион: Ленинградская область 

Муниципальное образование: город Всеволожск 

 

Категория проекта: 

География проекта: 

Сроки реализации: март – сентябрь 2019 года 

Краткое описание проекта: 

 
 

Мероприятия проекта: 

 

31.03.2018 Акция по сбору органических отходов у жителей в г. Всеволожск 

14.04.2019 Акция по сбору органических отходов у жителей в г. Всеволожск 

28.04.2019 Акция по сбору органических отходов у жителей в г. Всеволожск 

12.05.2019 Акция по сбору органических отходов у жителей в г. Всеволожск 

18.05.2019 Акция по сбору органических отходов у жителей в г. Всеволожск 

26.05.2019 Акция по сбору органических отходов у жителей в г. Всеволожск 

09.06.2019 Акция по сбору органических отходов у жителей в г. Всеволожск 

01.09.2019 Работа в рамках акции «Сдавать и не сдаваться» в Санкт-Петербурге 

23.09.2019 Работа в рамках акции «Сдавать и не сдаваться» в Санкт-Петербурге 

 

Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 100 

 

Количество благополучателей проекта: 100 

 
Количественные показатели Качественные показатели 

1. Проведено 7 городских акция; 

2. В акция приняло участие около 100 

жителей города Всеволожск; 

1.Сократился объём пищевых отходов на 

городских свалках и уменьшение 

Ключевая задумка проекта «Органика - не мусор» - помочь жителям Всеволожска сдавать 

органику на переработку, развивать культуру раздельного сбора и формировать сообщество 

граждан на открытом общественном огороде. 

Проект является одним из действующих проектов межрегиональной общественной 

организации «Мусора.Больше.Нет». 

Органика не мусор 

Экология 

город Всеволожск 

https://vk.com/vsemvermi


3. Было собрано 560 кг органического 

мусора. 

попадания опасных продуктов 

разложения в воздух, почву, воду; 

2.повысилась экологическая грамотность 

населения; практика ответственного 

поведения и устойчивого развития – от 

слов к делу. 
 

 

Источники финансирования проекта: отсутствует 

 

Фотоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~V586D 
 

Видеоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~clXFd 
 

Ссылки на публикации: 

https://topspb.tv/programs/stories/474212/ 
 

Ссылки на печатные публикации: отсутствует 

https://ruy.bitrix24.ru/~V586D
https://ruy.bitrix24.ru/~clXFd
https://topspb.tv/programs/stories/474212/


 
https://vk.com/future.care 

 
 

 Лидер: Щирий Роман Александрович 

Округ: СЗФО 

Регион: Ленинградская область 

Муниципальное образование: г. Мурино 

 

Категория проекта: Урбанистика и городская среда 

География проекта: г. Мурино 

Сроки реализации: Февраль 2019 года – июль 2020 года 

Краткое описание проекта: 

Территория Собак — это проект, который направлен на создание благоприятных условий 

для содержания, выгула и дрессировки домашних животных, путем постройки 

специализированной площадки. Целевая аудитория проектам — люди, проживающие в 

Западном мкр. п. Мурино, в возрасте 24 до 45 лет с домашними питомцами — собаками. 

 

Мероприятия проекта: 

 

10.03.19 Встреча с потенциальными благополучателями 

08.04.19 Встреча с администрацией г. Мурино на предмет выделения земельного 

участка. 

23.04.19 Встреча с собственником потенциального земельного участка 

 

Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 5 
 

Количество благополучателей проекта: проект находиться на подготовительной 

 
 

Количественные показатели Качественные показатели 

1. Нашли потенциальный земельный 

участок 1 шт. 

2. Земельный участок соответствует 

пожеланиям благополучателей 
 

 

Источники финансирования проекта: отсутствуют 

 

Фотоматериалы: отсутствуют 

 

Видеоматериалы: отсутствуют 

 

Ссылки на публикации: https://vk.com/wall-42915341_3261 
 

Ссылки на печатные публикации: отсутствуют 

стадии, так что посчитать количество благополучателей невозможно, потенциальные 

благополучателей проекта 60 человек, хозяев собак в Мурино 

Территория Собак 

https://vk.com/future.care
https://vk.com/wall-42915341_3261


 
https://vk.com/molodezhnyyotdel 

 
 

 Лидер: Горохова Олеся Ивановна 

Округ: СЗФО 

Регион: Псковская область 

Муниципальное образование: город Остров 

 

Категория проекта: 

География проекта: 

Сроки реализации: февраль – октябрь 2019 года 

Краткое описание проекта: 

 
 

Мероприятия проекта: 

 

22.02.2019 
-проведение организационного собрания команды под руководством 

Гороховой О.И. 

 

10.03.2019 

- публикации в районной газете "Островские вести" и областной газете 

"Псковская правда", а также информационные посты на интернет порталах 
г.Острова о начале реализации проекта "Чистая стена - лицо города", 

15.03.2019 
- создание гугл-анкеты для набора в волонтерское объединение и ее 

распространение на медиа порталах города 

23.04.2019 - тренинг по коммуникативной культуре с волонтерами 

 

29.05.2019 

-Встречи с председателем комитета по градостроительству, дорожному и 

ЖКХ Островского района Николаевой А.А. о возможности установки 

информационных стендов в г.Острове 

18.06.2019 -Сбор волонтерского объединения 

02.07.2019 
- разработка графика рейдов и разделение на отдельные группы для 

большего охвата территорий г.Острова 

13.08.2019 Рейд по очистке фасадов зданий и мест общественного пользования 

19.09.2019 Рейд по очистке фасадов зданий и мест общественного пользования 

21.09.2019 Рейд по очистке фасадов зданий и мест общественного пользования 

24.09.2019 Рейд по очистке фасадов зданий и мест общественного пользования 

28.09.2019 Рейд по очистке фасадов зданий и мест общественного пользования 

02.10.2019 Рейд по очистке фасадов зданий и мест общественного пользования 

«Чистая стена – лицо города» — это проект, который помогает очистить фасады 

исторических зданий от рекламного мусора и вернуть им первозданный облик. Основная 

действующая сила проекта — это волонтеры, причем разных возрастов. Команда совершает 

рейды по очистке зданий от рекламы. Проект также предлагает альтернативу для 

размещения объявлений – онлайн платформу с объявлением для горожан. 

Чистая стена – лицо города 

Экология 

город Остров 

https://vk.com/molodezhnyyotdel


05.10.2019 Рейд по очистке фасадов зданий и мест общественного пользования 

09.10.2019 Рейд по очистке фасадов зданий и мест общественного пользования 

11.10.2019 Рейд по очистке фасадов зданий и мест общественного пользования 

16.10.2019 Рейд по очистке фасадов зданий и мест общественного пользования 

 

Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 50 

 

Количество благополучателей проекта: 3 000 

 
Количественные показатели Качественные показатели 

-Очищены и поддерживаются в чистоте 

стены фасадов 15 зданий и мест 

общественного пользования в городе, 

которые раньше были заклеены 

объявлениями; 

-15 выходов в СМИ с информацией о 

проекте; 

-Создано волонтерское объединение с 

численностью 45 чел. 

-Проведено 10 рейдов; 

-Проведена 1 образовательная программа 

по обучению волонтеров. 

-Эстетический вид архитектурных 

сооружений и общего облика города; 

-Увеличение нравственной и правовой 

культуры предпринимателей и жителей 

города; 

-Популяризация города и повышение 

уровня внутреннего и событийного 

туризма в городе 

 
 

Источники финансирования проекта: отсутствует 

 

Фотоматериалы: https://yadi.sk/d/zvgkzpvvKWDpag 
 

Видеоматериалы: https://yadi.sk/d/zvgkzpvvKWDpag 
 

Ссылки на публикации: https://vk.com/molodezhnyyotdel 
 

Ссылки на печатные публикации: отсутствует 

https://yadi.sk/d/zvgkzpvvKWDpag
https://yadi.sk/d/zvgkzpvvKWDpag
https://vk.com/molodezhnyyotdel


Март-май 

Объединение «Молодежь за ЗОЖ» было создано в 2018 году. Наша молодежная команда 

создала социальный проект «Здоровый образ жизни - выбор жителей Заполярья!». 

 
 
 

 Лидер: Губина Ольга Сергеевна 

Округ: СЗФО 

Регион: Мурманская область 

Муниципальное образование: Город Снежногорск 
 

Категория проекта: 
 

География проекта: 
 

Сроки реализации: 2019 года 
 

Краткое описание проекта: 
 

 

Мероприятия проекта: 

 

07.03.19 Открытие марафона. Массовая зарядка «Проснись город!» 

11.03.19 Соревнования на катке «Мы вместе!» 

13.04.19 Соревнования на лыжах «Лыжня зовёт!» 

21.04.19 Фитнес «Ты в норме - когда ты в форме!» 

28.04.19 Аквааэробика 

28.04.19 Детские забавы в бассейне 

04.05.19 Детский флешмоб «В здоровом теле - здоровый дух!» 

11.05.19 Семинар «Здоровое питание» 

25.05.19 Спортивное мероприятие «Путешествие в страну здоровья» 

27.08.19 
Отчёт по проекту перед региональным управлением на августовской 

конференции 

25.05.19 Закрытие марафона 

22.09.19 Открытие семейного клуба «Территория здоровья» 

«Здоровый образ жизни - выбор жителей Заполярья!» 

https://vk.com/club180270338 

Спорт 

Город Снежногорск 

https://vk.com/club180270338


Показатели: 
 

Количество участников мероприятий проекта: 
 

Количество благополучателей проекта: 150 
 

 
Количественные показатели Качественные показатели 

1. Количество участников марафона 150 

человек; 

2. В сообщество в Соц.Сетях вступило 

более 150 человек; 

3. Более 7 разных видов спортивных 

дисциплин в программе проекта. 

1. Создан Семейный клуб «Территория 

здоровья»; 

2. Улучшение физического состояния 

молодых семей и детей участников 

мероприятий проекта. 

 

 

Источники финансирования проекта: отсутствуют 

 

Фотоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~3etbZ 
 

Видеоматериалы: отсутствуют 

 

Ссылки на публикации: 

 
 

Ссылки на печатные публикации: https://ruy.bitrix24.ru/~x2hfc 

https://vk.com/zato_alexandrovsk 

https://vk.com/club8707607 

https://vk.com/zato_aleksandrovsk 
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https://ruy.bitrix24.ru/~3etbZ
https://ruy.bitrix24.ru/~x2hfc
https://vk.com/zato_alexandrovsk
https://vk.com/club8707607
https://vk.com/zato_aleksandrovsk


 
https://vk.com/dobrzay 

 
 

 Лидер: Адреева Ольга Викторовна 

Округ: СЗФО 

Регион: Новгородская область 

Муниципальное образование: город Григорово 

 

Категория проекта: 
 

География проекта: 
 

Сроки реализации: 
 

Краткое описание проекта: 

Проект представляет собой разработку и выпуск методического пособия по проведению 

инклюзивного образовательного мероприятия для детей с ОВЗ в малых населённых 

пунктах с целью дополнительной социализации данной категории жителей Новгородской 

области. Образовательное мероприятие будет проводиться в форме сказки с кукольными  

персонажами, заданиями, индивидуально подобранными для каждого ребёнка, на 

основании игровых методик педагогики. 

 

Мероприятия проекта: 

 

01.02.19- 

01.06.19 

Освещение проблемы семей, воспитывающих детей с ОВЗ (интервью, 

статьи). Участие в научно-практической конференции НовГУ 

им.Я.Мудрого по теме развития адаптационных технологий коррекционной 

педагогики. 

02.06.19- 

20.08.19 

Работа с экспертами по разработке методического пособия. 

24.08.19 Презентация методического пособия 

(на территории «Точки кипения» или НовГУ им. Ярослава Мудрого) 

18.10.19 Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лидер XXI века» 

19.10.19 Участие в заседание рабочей группы по реализации Межведомственного 

плана помощи детям с РАС на 2019-2020 год в Великом Новгороде. 

 

Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 30 
 

Количество благополучателей проекта: 20 

Добрый заяц 

Работа с детьми с ОВЗ 

Новгородская область 

март – сентябрь 2019 года 

https://vk.com/dobrzay


Количественные показатели Качественные показатели 

1. Сформирована команда проекта в 

составе 6 человек; 

2. Разработана 1 сценарий инклюзивной 

сказки для детей с ОВЗ; 

3. Сформирована список из 7 

организаций, работающих с детьми с 

ОВЗ, которые готовы сотрудничать с 

проектом. 

1. Созданы предпосылки для создания 

профессионального сообщества 

методистов для разработки сценариев 

инклюзивных сказок для развития 

детей с особенностями развития; 

2. Социализация детей с ОВЗ путем 

проведения сказок со смешанной 

аудиторией; 

3. Создание условий для реализации ФЦП 

«Доступная среда» Новгородской 

области 

4. Формирование позитивного 

общественного мнения о семьях с 

детьми с ОВЗ 

 
 

Источники финансирования проекта: 

ВКМП в рамках 
 

Фотоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~hHodn 
 

Видеоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~1XKbc 
 

Ссылки на публикации: отсутствуют 

 

Ссылки на печатные публикации: отсутствуют 

Дальневосточного форума «Восток» - 70000 рублей 

https://ruy.bitrix24.ru/~hHodn
https://ruy.bitrix24.ru/~1XKbc

