
Краткая справка по проектным командам 

Северо-Кавказского Федерального округа проекта 

«Пространство развития» 
 

 

 

Количество проектных команд от округа 11 

Количество людей от округа 39 

Количество регионов 4 

Количество муниципальных образований 13 

Количество разработанных проектов 11 

Количество реализованных проектов 8 

Количество благополучателей реализованных 

проектов 
885 

Количество проектов, находящихся на стадии 

реализации 

1 

Количество нереализованных проектов 2 

Общая сумма привлеченных финансовых средств 212 500р 
 

 

Основные тематики проектов: 

- Работа с молодежью 

- Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

 
 

Основные группы благополучателей: 

- школьники 

-студенты 



Лидер: Корноухова Анастасия Олеговна 

Округ: СКФО 

Регион: Ставропольский край 

Муниципальное образование: х. Верхний Калаус 

 

«Молодежный образовательный форум Андроповского района «Вершина-2019» 

https://vk.com/1vershina2019 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2F1vershina2019%3Figshid%3 

D15f6gih8e6ivh&cc_key= 

Категория проекта: Работа с молодежью 

География проекта: Андроповский муниципальный район, Ставропольский край 

Сроки реализации: сентябрь 2019 - май 2020 

Краткое описание проекта: 

В ходе проведения социального опроса среди учащихся детей и молодежи была выявлена 

проблема отсутствия в Андроповском р-не мероприятий, обучающих социальному 

проектированию с применением полученных знаний на практике, что привело к низкой 

социально-активной деятельности молодежи района. 

Образовательный форум "Вершина-2019" является решением данной проблемы. На 

форуме   учащиеся образовательных учреждений Андроповского района в возрасте от 13 

до 19 лет пройдут обучение в рамках образовательной программы форума, разработают 

собственные социальные проекты и представят их на защите. В результате экспертами 

будут выбраны 10 наиболее актуальных проектов, которые участники реализуют на 

территории Андроповского р-на в период до 25.05.2020 в сотрудничестве с Российским 

Союзом Молодежи и Центром Молодежных Проектов. 

 

 
Мероприятия проекта: 

 

с 13.05 по 
21.08.19 

Разработка и запуск положения 

с 13.05 по 
21.08.19 

Разработка программы форума 

с 13.05 по 
31.07.19 

Формирование команды 

с 13.05 по 
15.08.19 

Работа со спонсорами 

с 12.08 по 
31.08.19 

Направление писем на учреждения (ЦРБ, отдел МВД, образовательные 

учреждения) 

с 21.06.19 по 
05.09.19 

Проведение наборной кампании 

https://vk.com/1vershina2019
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2F1vershina2019%3Figshid%3D15f6gih8e6ivh&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2F1vershina2019%3Figshid%3D15f6gih8e6ivh&cc_key


с 25 по 
27.09.19 

Проведение молодежного образовательного форума Андроповского 

района «Вершина-2019» 

с 01.10.10 по 
01.05.20 

Реализация разработанных проектов 

 

Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 61 

 
Количество благополучателей проекта: 36 

 

 

Количественные показатели Качественные показатели 

1.36 учащихся образовательных уч-ий 

прошли обучение по социальному 

проектированию; 

2.участниками разработано 9 социальных 

проектов; 

3.5 проектов будут реализованы в период с 

27.09.2019 до 25.05.2020 на территории 

Андроповского района в сотрудничестве с 

Центром Молодежных Проектов; 

1. взаимодействие и установление 

контактов среди учащихся 

образовательных уч-ий, 

2. увеличилась социально-активная 

деятельность молодежи, 

3. повысился уровень знаний молодежи в 

сфере соц. проектирования. 

 

 

Источники финансирования проекта: 

Администрация Андроповского муниципального района - 23 000 

Администрация муниципального образования Курсавского сельсовета - 5 000 

 
Фотоматериалы: 

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

Видеоматериалы: 

https://ruy.bitrix24.ru/~q1Keo 

Ссылки на публикации: 

http://www.andropovskiy.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5742:vershina- 

2019&catid=25&Itemid=9&lang=ru 
 

Ссылки на печатные публикации: 

https://ruy.bitrix24.ru/~RduQ7 

https://ruy.bitrix24.ru/~uqKbs
https://ruy.bitrix24.ru/~q1Keo
http://www.andropovskiy.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5742%3Avershina-2019&catid=25&Itemid=9&lang=ru
http://www.andropovskiy.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5742%3Avershina-2019&catid=25&Itemid=9&lang=ru
https://ruy.bitrix24.ru/~RduQ7


Лидер: Артамонова Светлана Владимировна 

Округ: СКФО 

Регион: Ставропольский край 

Муниципальное образование: Благодарненский городской 

округ 

 

«Дари детям радость» 

https://vk.com/club181297228 

 

Категория проекта: Работа с людьми с ограничениями возможностей здоровья 

География проекта: Благодарненский городской округ Ставропольского края 

Сроки реализации: июнь - ноябрь 2019 года 

Краткое описание проекта: 

Проект «Дари детям радость» реализуется на территории Благодарненского городского 

округа в срок до 30.09. 2019 года. Проект направлен на улучшение понимания 

школьников о том, что такое инвалидность и на какие группы она делится. Проект 

предполагает проведение «Доброуроков» для учащихся 1-11 классов, направленных на 

передачу знаний о различных группах инвалидности, формирование культуры общения и 

принятия людей с ОВЗ. 

Проект проводится в два этапа: 

1 этап: проведение «Доброуроков» для учащихся 1-11 классов в возрасте от 6 до 18 лет, 

количество участников – 300 человек. 

2 этап: проведение совместных мероприятий для детей с ОВЗ и учащихся 1-11 классов 

образовательных организаций в возрасте от 6 до 18 лет. Количество участников – 20 детей 

с ОВЗ и 70 учащихся. 

Мероприятия проекта: 
 

01.06.19 Игровое развлекательное мероприятие «Ура, каникулы!» 

15.08.19 Квест-игра «Ура, каникулы» 

2.08.19 Мастер-класс «Ромашка» 

28.08.19 Семейное чаепитие «Эх, прощай наше лето красное!» 

11.09.19 «Доброуроки» 

с 11.09.2019 
по 01.10.2019 

5 уроков в 6 А, 9 Б, 3Б, 8А, 8Б классах МОУ СОШ № 5 с. Спасского 

https://vk.com/club181297228


Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 700 

 
Количество благополучателей проекта: 20 

 

 

Количественные показатели Качественные показатели 

1. Привлечение 20 детей с ОВЗ и более 

600 учащихся 1-11 классов в возрасте от 6 

до 18 лет 

2. 28 публикаций в СМИ с общим охватом 

34114 человек 

1. Созданы условия для социальной 

адаптации людей с ОВЗ 

2. Разрушение стереотипов в общении 

детей 

3. Формирование культуры общения с 

людьми с ОВЗ 
4. Принятие людей с ОВЗ 

 

 

Источники финансирования проекта: 

Грант ВКМП для физ лиц -60000 рублей 

 
Фотоматериалы: 

https://ruy.bitrix24.ru/~WX6x7 
 

Видеоматериалы: 

https://ruy.bitrix24.ru/~0PTtk 
 

Ссылки на публикации: 

http://blag-vesti.ru/ 

https://ok.ru/mkusentrm 

http://kdm26.ru/ 

https://www.instagram.com/sentrm_blag/ 

https://vk.com/mkusentrm 

http://www.abgosk.ru/ 
 

Ссылки на печатные публикации: 

https://ruy.bitrix24.ru/~N9tNz 

https://ruy.bitrix24.ru/~WX6x7
https://ruy.bitrix24.ru/~0PTtk
http://blag-vesti.ru/
https://ok.ru/mkusentrm
http://kdm26.ru/
https://www.instagram.com/sentrm_blag/
https://vk.com/mkusentrm
http://www.abgosk.ru/
https://ruy.bitrix24.ru/~N9tNz


Лидер: Кагерманов Абубакар Хайсенович 

Округ: СКФО 

Регион: Чеченская республика 

Муниципальное образование: с. Гойты 

 

«Твори Добро» 

http://tvoridobrogrozny.tilda.ws/ 

https://www.instagram.com/tvori_dobro_grozny/ 

 

 

 
Категория проекта: Работа с людьми с ограничениями возможностей здоровья 

География проекта: с. Гойты Чеченской Республики 

Сроки реализации: август – декабрь 2019 

Краткое описание проекта: 

Проблема детей с ОВЗ заключается в нарушении их связи с внешним миром, 

ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками, а также в ограниченном 

общении. Следствием этих проблем служит не только ухудшение психологического 

здоровья ребенка, но и формирование стереотипов вокруг детей с ОВЗ. Устаревшие 

методы работы способствовали возникновению таких предрассудков как: необходимость 

поддерживать детей с ОВЗ в физических действиях, гиперопеке со стороны родителей и 

родственников, пожизненном материальном обеспечении и мнении в ограниченности 

посещать общественные учреждения и места отдыха. На фоне этих факторов и 

существует тенденция изолированности детей с ОВЗ, что в свою очередь заставляет детей 

уходить в себя и избегать общения со сверстниками. В 2017 г. инвалидность составляла 

625 т.ч., а в 2018 г. эта цифра возросла на 26 т.ч. В Чечне 65 т. детей с инвалидностью, из 

них более 60% находятся в изоляции. Посредством тематических прогулок мы планируем 

развеять устоявшие стереотипы и перебороть факторы способствующие изоляции детей с 

ОВЗ. 

Проект направлен на снижение изоляции детей с ОВЗ в Чеченской Республике. Проект 

вовлекает детей с ОВЗ и неравнодушных волонтеров к проблеме социализации детей с 

ОВЗ. В рамках проекта предусмотрено посещение культурных объектов и исторических 

памятников, участие в творческих мастер-классах и интерактивных играх через 

проведение прогулок. 

 

 
Мероприятия проекта: 

 

август набор участников проекта 

16.09.2019 прогулка - экскурсия 

http://tvoridobrogrozny.tilda.ws/
https://www.instagram.com/tvori_dobro_grozny/


10.10.2019 Прогулка - экскурсия 

10.11. 2019 Творческий мастер-класс 

20.11.2019 Прогулка – экскурсия 

10.12.2019 Творческая программа 

 

 

 

Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 40 

Количество благополучателей проекта: 10 
 

 

Количественные показатели Качественные показатели 

1. 10 человек приняли участие в прогулках 

16.09 и 10.10 

2. Планируется участие еще 30 человек 

3.13 волонтеров подготовлены для 

проведения работы с детьми с овз в рамках 

проекта 

1. Привлечение детей с ОВЗ в участии 

общественной жизни людей 

 

 

Источники финансирования проекта: 

Частные пожертвования - 4000 рублей 

 
Фотоматериалы: 

https://ruy.bitrix24.ru/~4G0v1 
 

Видеоматериалы: 

Отсутствуют 

 
Ссылки на публикации: 

Отсутствуют 

 
Ссылки на печатные публикации: 

Отсутствуют 

https://ruy.bitrix24.ru/~4G0v1


Лидер: Тамбиева Карина Сегидуловна 

Округ: СКФО 

Регион: Карачаево-Черкесская республика 

Муниципальное образование: Г. Карачаевск 

 

«Мы не проливаем кровь, мы ею делимся» 

 

 

 
Категория проекта: Работа с молодежью 

География проекта: Карачаевский район 

Сроки реализации: Сентябрь-декабрь 2019 

Краткое описание проекта: 

Согласно проведенным исследованиям выявлено, что 80% участников донорских акции в 

возрасте от 17 до 25 лет, проживающих в г. Карачаевск, не приходят на последующие 

акции из-за недостатка информированности о важности вторичной донации или незнания 

о том, что сдача крови в действительности может спасти жизнь другого человека. Также 

одноразовость донорства обусловлена тем, что доноры не замотивированы в повторной 

донации. 

В рамках проекта "Мы не проливаем кровь, мы ею делимся" планируется провести 

различного рода мероприятия по привлечению активных доноров. Все мероприятия 

направлены на получение комплекса теоретических и практических знании в сфере 

донорства среди минимум 50 студентов г. Карачаевск. Также будет создана база активных 

доноров студентов города Карачаевск. 

 

 
Мероприятия проекта: 

 

13.09.19г Собеседование с волонтерами проекта 

16.09.19г Обучение для волонтеров 

17.09.19г Лекционное занятие со спикером и почетными донорами 

18.09.19г Квест-игра о донорстве 

19.09.19г Донорская акция 

20-25.09.19г Создание базы доноров студентов 



Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 70 

 
Количество благополучателей проекта: 20 

 

 

Количественные показатели Качественные показатели 

1. В акции по сдаче крови поучаствовало 

более 50 студентов. 

2. Составлена база из 30 активных доноров 

3. Проведено 2 мероприятия по 

привлечению внимания к проблеме 
4. Обучено 10 волонтеров 

1.Созданы условия для развития культуры 

донорства у студентов города Карачаевск. 

2.Студенты КЧГУ задействованы в 

социально-позитивных действиях 

 

 

 

Источники финансирования проекта: 

10 500 - Карачаево-Черкесский Государственный Университет имени У.Д. АЛИЕВА 

 
Фотоматериалы: 

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

Видеоматериалы: 

Отсутствуют 

 
Ссылки на публикации: 

Отсутствуют 

 
Ссылки на печатные публикации: 

Отсутствуют 

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


Лидер: Мукова Нелли Азаматовна 

Округ: СКФО 

Регион: Карачаево-Черкесская республика 

Муниципальное образование: г. Черкесск 

 

«Do It» 

https://www.instagram.com/do_it_nur/ 
 

 

 

 

Категория проекта: Работа с молодежью 

География проекта: Абазинский район, 5 сел: Псыж, Эльбурган, Инжич-Чукун, Кара- 

Паго, Кубин 

Сроки реализации: Июль – декабрь 2019 

Краткое описание проекта: 

В настоящее время в пяти поселениях Абазинского района существует проблема низкого 

социального развития сел в связи с недостаточной социальной вовлеченностью молодёжи  

в возрасте от 15 до 27 лет. Согласно результатам проведенного исследования было 

выявлено, что для 93% опрошенных важно будущее их населенного пункта, но у 67% 

опрошенных отсутствует опыт решения социальных проблем. 

Проект направлен на повышение социального развития 5 сел Абазинского района, 

Карачаево-Черкесской Республики, путем проведения тренингов, акций, мероприятий и 

социальных проектов более чем 65 представителями молодежи и дальнейшим 

формированием команд аулов, которые будут решать социальные проблемы под 

руководством наставников, закрепленных за каждым сельским поселением. 

 

 
Мероприятия проекта: 

 

5-6 августа Тренинги на: знакомство и командообразование 

9-10 августа мотивационные тренинги 

12 августа Тренинг: форум-театр 

13--14 августа Тренинг: эко-life 

17-23 августа Акции: «Сохрани лес» 

23-23 август- 

сентябрь 
Челледж «Мы за ЗОЖ» 

11 август Акции: «Музей, наше наследие» 

25 август-15 

сентябрь 
Акция «Сдай батарейку-помоги планете» 

https://www.instagram.com/do_it_nur/


http://alashara.org/news/komanda_iz_karachaevo_cherkesskoy_respubliki_voshla_v_100_luc 

hshih_komand_federalnogo_proekta_rsm_prostranstvo_razvitiya 

http://www.kchr.ru/news/detailed/50872/ 

https://www.instagram.com/p/B3CRYdUgPNZ/ 

https://www.instagram.com/p/B2nDV1mgnXn/ 

сентябрь- 

октябрь 
Формирование команд 

октябрь- 
ноябрь 

Поиск проблем и создание социальных проектов 

ноябрь- 

декабрь 
Реализация социальных проектов команд 

 

Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 70 

 
Количество благополучателей проекта: 350 

 

 

Количественные показатели Качественные показатели 

1. Проект реализован в пяти селах 

Абазинского района; 

2. Более      65      участников прошли 

образовательных курс; 

3. Участниками проведено свыше 15 

мероприятий (во всех аулах вместе 

взятых). 

4. Привлечено более трех партнеров; 

5.Подключено средств массовой 

информации: Репортаж в СМИ, газеты, 

сайты осветили проект. 

1. Повышен уровень социального развития 

сел Абазинского района; 

2. Выявлены социально-значимые 

проблемы сел; 

3. Налажено взаимодействие молодежи 5 

поселений внутри аула; 

4. Созданы молодежные объединения. 

 

 

Источники финансирования проекта: 

Организация "Алашара" - 30 000 рублей, 

Форум Машук - 100 000рублей на следующий цикл проекта 

 

Фотоматериалы: 

https://ruy.bitrix24.ru/~uug6g 
 

Видеоматериалы: 

Ссылки на публикации: 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылки на печатные публикации: 

Отсутствуют 

http://alashara.org/news/komanda_iz_karachaevo_cherkesskoy_respubliki_voshla_v_100_luc
http://www.kchr.ru/news/detailed/50872/
http://www.instagram.com/p/B3CRYdUgPNZ/
http://www.instagram.com/p/B2nDV1mgnXn/
https://ruy.bitrix24.ru/~uug6g


Лидер: Гайрабеков Мансур Гарманович 

Округ: СКФО 

Регион: Чеченская республика 

Муниципальное образование: ст. Шелковская 

 

«PROрыв идей» 

https://instagram.com/nashi_idei?igshid=tss63igy3r4i 

 

 

 
Категория проекта: Работа с молодежью 

География проекта: Чеченская республика, ст. Шелковская 

Сроки реализации: июль-октябрь 2019 года 

Краткое описание проекта: 

Проект направлен на повышение социальной активности молодежи в возрасте от 14 до 18 

лет через обучение их навыкам социального проектирования. В рамках данного проекта 

планируется провести образовательный курс по социальному проектированию, состоящий 

из 6 образовательных блоков. В рамках курса будет разработано не менее 4-х социальных 

проектов. По окончанию курса будут реализованы 4 социальных проекта, разработанные 

участниками. По итогам проекта ожидается увеличение социальной активности 

молодежи. 

 

 
Мероприятия проекта: 

 

1 июля - 31 

августа 

 

Конкурсный отбор участников 

9 сентября 

2019г. 

 

Реализация образовательной программы для наставников 

7-8, 14 - 15 
сентября 

1 этап «Школы позитивных идей» 

21-22 сентября 2 этап «Школы позитивных идей» 

 

Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 100 

 
Количество благополучателей проекта: 100 

 

 

Количественные показатели Качественные показатели 

1)разработано 4 социальных проекта 

2)более 35 участников каждого этапа 

1) сельская молодежь мотивирована к 

саморазвитию и самореализации 

https://instagram.com/nashi_idei?igshid=tss63igy3r4i


3) привлечено менторов - 4 

4)привлеченный специалист - 1 

5)привлечено партнеров -5 
6) привлечено спонсоров -1 

7) до конца года планируется реализация 

4х разработанных проектов 

2) трудные подростки интегрированы в 

местную молодежную среду. 

 

 

Источники финансирования проекта: 

Администрация района - 60 тысяч 

 
Фотоматериалы: 

https://ruy.bitrix24.ru/~0GvIp 
 

Видеоматериалы: 

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

Ссылки на публикации: 

http://terskaya-nov.ru/2019/09/16/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82- 

pro%d1%80%d1%8b%d0%b2-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b9/ 
 

Ссылки на печатные публикации: 

https://ruy.bitrix24.ru/~v4ODP 

https://ruy.bitrix24.ru/~0GvIp
https://ruy.bitrix24.ru/~nbvCf
http://terskaya-nov.ru/2019/09/16/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-pro%d1%80%d1%8b%d0%b2-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b9/
http://terskaya-nov.ru/2019/09/16/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-pro%d1%80%d1%8b%d0%b2-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b9/
https://ruy.bitrix24.ru/~v4ODP


Лидер: Засеев Тамерлан Султанович 

Округ: СКФО 

Регион: Республика Северная Осетия-Алания 

Муниципальное образование: Село Камбилеевское 

 

«Хочу стать чемпионом» 

Отсутствует 

 

 
Категория проекта: Спорт 

География проекта: Село Камбилеевское РСО-Алания 

Сроки реализации: Июнь-Октябрь2019 

Краткое описание проекта: 

В рамках проекта «Хочу стать чемпионом» проводятся встречи с известными 

спортсменами в сельских школах. Во время такого неформального общения дети могут 

поближе познакомиться со спортсменами и на личном примере узнать о важности спорта 

в жизни. Помимо встреч проводятся зарядки со спортсменами во время которых дети в 

игровой форме узнаю правильность выполнения различных упражнений. 

 

 
Мероприятия проекта: 

 

июнь 2019 Цикл встреч со спортсменами 

сентябрь- 

октябрь 2019 
Цикл зарядок с именитыми спортсменами в сельских школах 

 

 

 
Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 350 

 
Количество благополучателей проекта: 300 

 

 

Количественные показатели Качественные показатели 

1. 300 школьников поучаствовали в цикле 

зарядок со спортсменами 

2. 5 спортсменов пришли на встречи со 

школьниками 
3. 5 школ было задействовано в проекте 

1. Повышение вовлеченности в 

спортивные занятия школьников 7-11 

классов 



Источники финансирования проекта: 

Отсутствуют 

 
Фотоматериалы: 

https://ruy.bitrix24.ru/~BA5BP 
 

Видеоматериалы: 

https://ruy.bitrix24.ru/~x1HFs 
 

Ссылки на публикации: 

Отсутствуют 

 
Ссылки на печатные публикации: 

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

https://ruy.bitrix24.ru/~BA5BP
https://ruy.bitrix24.ru/~x1HFs
https://ruy.bitrix24.ru/~vwjgL


Лидер: Лайпанова Гюльнара Рамазановна 

Округ: СКФО 

Регион: Карачаево-Черкессия 

Муниципальное образование: пгт. Новый Карачай 

 

«Театр кукол «Эмегеша» 

https://instagram.com/new_theater?igshid=1h40p1h9snn7u 
 

 
 

 

 

Категория проекта: Культура и работа с семьями 

География проекта: Карачаево-Черкесская Республика, г. Карачаевск 

Сроки реализации: 15 августа - 1 октября 2019 

Краткое описание проекта: 

На территории Карачаевского городского округа у детей дошкольного возраста 

отсутствует интерес и понимание традиций и обычаев народов КЧР. Данную проблему 

подтверждает научная статья, опубликованная фондом «Эльбрусоид», в которой 

описывается проблема частичной утери морально нравственных и патриотический 

качеств у местного населения. Для решения данной проблемы был разработан социальный 

проект – театр кукол «Эмегеша», деятельность которого направлена на сохранение 

национальной культуры, через демонстрацию сказок для детей дошкольного возраста. 

В рамках проекта планируется создать кукольный театр для детей дошкольного возраста с 

целью сохранения обычаев и традиций народов КЧР путем показа сказок для 300 детей и 

родителей в 5 детских садах КГО. 

Для реализации проекта планируется собрать команду из студентов КЧГУ, которая будет 

работать в 3 группах. 

- 1 группа будет заниматься созданием декорации для театра и кукол персонажей сказок. 

- 2 группа будет работать над сценарием и звуковым сопровождением. 

- 3 группа будет состоять из актеров театра кукол. 

После представлений будут проводиться беседы со зрителями, для сбора обратной связи и 

улучшения качества постановок в будущем. Как дополнение к основной части 

выступлений, планируется периодически давать представления в республиканском доме 

интернате для детей дошкольного возраста. 

 

 
Мероприятия проекта: 

 

15 августа-30 

августа 
Презентация проекта 

сентябрь 2019 Изготовление кукол, декораций 

сентябрь 2019 Разработка сценариев 

https://instagram.com/new_theater?igshid=1h40p1h9snn7u


25 сентября 
2019 

Первый спектакль 

октябрь 2019 Разработка 2х новых сценариев 

ноябрь 2019 Показ представлений в школах и детских садах 

декабрь 2019 
Подведение итогов и Разработка плана действий на следующий цикл 

проекта 
 

Показатели: 

Количество участников мероприятий проекта: 70 (планируется участие еще 150 

человек) 

 
Количество благополучателей проекта: 50 (планируется еще 100) 

 

 

Количественные показатели Качественные показатели 

1. В мероприятиях проекта приняли 

участие 70 человек, планируется еще 150 

участников 
2. Создано 5 национальных кукол 

3. Разработана 1 сказка, планируется 

разработать еще 2 
4. Планируется проведение   более   10 
спектаклей 

1. Дети и студенты заинтересовались в 

изучении культуры региона, в котором они 

живут 

 

 

Источники финансирования проекта: 

Финансовая помощь со стороны Карачаево-Черкесского государственного университета 

имени У. Д. АЛИЕВА – 20 000 

 
Фотоматериалы: 

https://ruy.bitrix24.ru/~cKy7P 
 

Видеоматериалы: 

Отсутствуют 

 
Ссылки на публикации: 

Отсутствуют 

 
Ссылки на печатные публикации: 

Отсутствуют 

https://ruy.bitrix24.ru/~cKy7P
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