
 

 

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 4 

Количество благополучателей реализованных 

проектов 

3920 

Планируемое количество благополучателей 

проектов 

5850 

Количество проектов, находящихся на стадии 
реализации 

8 

Количество нереализованных проектов 1 

Сумма привлеченного финансирования 2 509 373 

 

Основные тематики проектов: экология и охрана окружающей среды, 

урбанизация, работа с детьми. 

 
 

Основные группы благополучателей: жители муниципальных 

образований, родители участников проектов. 



 

 

 

Отчет по проекту 

Название проекта: Школа юного экскурсовода 

Ссылка на социальную сеть/сайт: https://vk.com/npyugyd_va 

Логотип: 

 

 

Контактные данные по проекту 

Лидер: Загрядская Светлана Сергеевна  

Округ: Северо-Западный ФО 

Регион: Республика Коми 

Муниципальное образование: ГО «Вуктыл» 

 
Информация о проекте: 

Категория проекта: экопросветительский 

Сроки реализации: 09.01.2020 – 31.12.2020 

География проекта: ГО Вуктыл 

Цель проекта (по SMART): Обеспечение занятости обучающихся ГО «Вуктыл» в возрасте от 12 

до 16 лет, путем разработки учебного плана по экскурсоведению, привлечения 

квалифицированных экспертов для подготовки в период 15 июня по 30 сентября 2020 года 20 

учеников Школы, способных провести самостоятельные экскурсии в г. Вуктыл, респ. Коми. 

 

Краткое описание проекта: 

Проект создания Школы юного экскурсовода реализован в 2020 году. Среди обучающихся 6, 7, 8 

и 10 классов общеобразовательных учреждений ГО «Вуктыл» был проведен опрос с целью 

выявления заинтересованности в экологическом просвещении, а также необходимости создания 

образовательной среды, в рамках которой возможно получить теоретические и практические 

навыки в области экологической направленности. Общее количество опрашиваемых составило 

180 человек, из них 70% отметили актуальность данной темы. В настоящий момент проведены 



 

 

переговоры с 9 организациями и учреждениями на предмет заключения договоров о 

сотрудничестве. 

Проект реализован сотрудниками ФГБУ «Национальный парк «Югыд ва» (далее – Парк) и 

приглашенными экспертами из числа партнеров Парка. Обучение детей в Школе юного 

экскурсовода состояло из организации образовательного процесса путем проведения тренингов, 

обучающих семинаров, мастер-классов, практических занятий. Стоит отметить, что аналогов 

такого проекта на территории ГО «Вуктыл» не существует. 

В ходе реализации проекта школьники научились основам краеведения, экскурсоведения, 

узнают об экологической культуре и об основных направлениях деятельности особо – 

охраняемых природных территорий. Учащиеся получили навыки проведения самостоятельных 

экскурсий с посетителями и туристами Вуктыльской части Парка, в музее природы г. Вуктыла и 

по экологической тропе «Дорога к лесному озеру» в с. Подчерье. 
Мероприятия проекта: 

№ Дата Название события Результат 

1. 09.01.2020 г. Создание рабочей группы Создана рабочая 

группа из 4-х 

человек 

2. 13.01.2020- 

24.01.2020 
Проведение исследования на предмет 

заинтересованности обучающихся 

общеобразовательных учреждений ГО 
«Вуктыл» в необходимости реализации 
проекта 

Проведен опрос 
среди 180 
обучающихся 6, 7, 

8, 10 классов 

3. 10.02.2020- 

15.05.2020 

Поиск потенциальных партнеров и 

спонсоров, заключение договоров и 

соглашений, поиск экспертов 

Согласованы 9 

спискеров, 

приглашены 6 
спонсоров 

4. 10.02.2020- 

31.05.2020 

Разработка учебного плана Создан учебный 

план занятий 

Школы, с графиком 

выступлений 
экспертов 

5. 10.06.2020- 

15.06.2020 

Набор группы учеников Набран 21 ученик 

6. 26.05.2020- 

30.09.2020 
Обучение учеников 

Проведение аттестации 

21 ученик Школы 

обучен и сдал 
итоговые задания. 

7. 12.09.2020- 

13.09.2020 

Осуществление перевозки вуктыльских 

учеников Школы юного экскурсовода в 

село Подчерье для занятий на 
экологической тропе «Дорога к лесному 

озеру» 

Осуществлена 

экскурсионная 

поездка в с. 
Подчерье, на эко- 

тропу «Дорога к 



 

 
   лесному озеру» 

8. 20.08.2020- 

24.08.2020 
Организация поездки на территорию 

национального парка «Югыд ва» 

учеников Школы юного экскурсовода 

на базу Санавож 

Осуществлена 

экскурсионная 

поездка на 

территорию 

национального 
парка «Югыд ва» 

9. 01.09.2020- 

15.10.2020 
Проведение экскурсий Проведены 5 

самостоятельных 

экскурсий с 

преподаватели 
Школы 

10. Весь период 

реализации 

проекта 

Проведение PR кампании, освещение в 

СМИ 

Опубликовано 20 

постов в 

социальных сетях, 

6 статей в печатных 

СМИ, 
опубликовано 2 
видеосюжета 

 

Показатели: 
 

Количество участников всех мероприятий проекта: 220 чел. 

Количество благополучателей проекта: 400 чел. 

Иные количественные показатели, которых удалось достичь: 20 постов в социальных сетях, 6 

статей в печатных СМИ, опубликовано 2 видеосюжета, проведены 5 самостоятельных экскурсий. 

Качественные показатели, которых удалось достичь: школьники научились основам краеведения, 

экскурсоведения, узнали об экологической культуре и об основных направлениях деятельности 

особо – охраняемых природных территорий. Учащиеся получили навыки проведения 

самостоятельных экскурсий с посетителями и туристами Вуктыльской части Парка, в музее 

природы г. Вуктыла 

 
Источники финансирования проекта: 

Личные вложения: - 

Грантовые средства: - 

Иные источники (пожертвования, субсидии, орг.взносы): 80 тыс. 

 
Медиа материалы проекта: 

Фотоматериалы: https://drive.google.com/drive/folders/1WsOAZWFYK4f- 

urYmTQdnLJ5_Kv0LjCPL?usp=sharing 

Видеоматериалы: https://vk.com/wall-46176040_58525 

https://vk.com/wall-170902161_4527 



 

 

https://vk.com/wall-170902161_4527 

Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-170902161_3180 

https://vk.com/wall-170902161_4042 

https://vk.com/wall-170902161_4142 

https://vk.com/wall-170902161_4169 

https://vk.com/wall-170902161_4236 

https://vk.com/wall-170902161_4286 

https://vk.com/wall-170902161_4295 

https://vk.com/wall-170902161_4336 

https://vk.com/wall-170902161_4381 

https://vk.com/wall-170902161_4389 

https://vk.com/wall-170902161_4432 

https://vk.com/wall-170902161_4469 

https://vk.com/wall-170902161_4475 

https://vk.com/wall-170902161_4641 
 

Ссылки на печатные издания: 

https://siyanie-severa.ru/files/132/182/_39_3.10.2020_sayt.pdf 

https://siyanie-severa.ru/files/132/182/_37_19.09.2020_sayt.pdf 

https://siyanie-severa.ru/files/132/182/_36_12.09.2020_sayt.pdf 

http://respublika11.ru/2020/10/20/gid-na-vyirost/ 
 

Дальнейшие планы развития проекта: 

В 2021 году будет новый набор в Школу юного экскурсовода. Будут выпущены методические 

рекомендации для реализации проекта в национальном парке «Койгородский», другие ООПТ. 

Для обучения будут привлечены выпускники Школы-2020 для обучения новых учеников. 

http://respublika11.ru/2020/10/20/gid-na-vyirost/


 

 

Отчет по проекту 

Название проекта: Юр-online (оказание бесплатной юридической помощи молодежи в 

сельской местности) 

Ссылка на социальную сеть/сайт: https://vk.com/juronlinearh 

Логотип: 
 

Контактные данные по проекту 

Лидер: Корелин Николай Федорович  

Округ: Северо-Западный 

Регион: Архангельская область 

Муниципальное образование: Устьянский муниципальный район 

 

 
Информация о проекте: 

Категория проекта: защита прав и свобод человека и гражданина 

Сроки реализации: 01.11.2010 – 31.05.2020 (фактически – проект продолжает свою работу по 

настоящее время) 

География проекта: Устьянский муниципальный район 



 

 

Цель проекта (по SMART): Организация комплексной системы оказания бесплатной 

юридической помощи в Устьянском районе Архангельской области для молодых людей в 

возрасте 18-30 лет из числа социально-незащищенных категорий граждан (молодые многодетные 

семьи, молодые инвалиды, молодые семьи, признанные малоимущими) с использованием 

информационно-коммуникационных средств и достижением показателя - не менее 295 оказанных 

услуг к 31 мая 2020 года. 

 
 

Краткое описание проекта: 

Социальный проект "Юр-online" направлен на обеспечение и защиту прав молодежи Устьянского 

района Архангельской области из числа следующих категорий граждан: 

- молодые многодетные семьи, 

- молодые инвалиды, 

- молодые семьи, признанные малоимущими. 

Проект реализован в трёх направлениях: 

1. Online-консультации по оказанию бесплатной юридической помощи; 

2. Выездные консультации в труднодоступные сельские поселения, не имеющие устойчивой 

интернет-связи; 

3. Проведение вебинаров по актуальным вопросам, требующим юридической помощи. 

 

 
Мероприятия проекта: 

 

 
 

№ Дата Название события Результат 

1. 31.07.2020 Не менее 180 online-консультаций Выполнено. 

Фактически – оказано 202 

консультаций 

2. 31.07.2020 Проведено не менее 11 вебинаров для 

целевой аудитории проекта по 

актуальным вопросам, требующим 

юридической помощи, общее 

количество просмотров не менее 4350. 

Выполнено. 

Фактически – количество 

просмотров - 8694 



 

 

3. 31.07.2002 Проведение выездных консультаций в 

отдаленных муниципальных 

образованиях, не имеющих доступа в 

сеть Интернет 

Выполнено. 

Количество человек, 

получивших юридическую 

помощь на безвозмездной 

основе в рамках выездных 

консультаций - 119. 

 

Показатели: 
 

Количество участников всех мероприятий проекта: 1018 

Количество благополучателей проекта: 1000 

Количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной основе в рамках 

выездных консультаций: 119 

Количество публикаций в СМИ и сети Интернет о реализации проекта: 15 

Качественные показатели: 

1) В Устьянском районе Архангельской области не создана и регулярно работает комплексная 

система оказания бесплатной юридической помощи для молодых граждан; 

2) Повысилось качество жизни молодых людей из социально-незащищенных категорий граждан, 

проживающих на территории Устьянского района, в т.ч. благодаря решению сложных жизненных 

ситуаций, требующих юридических консультаций, и увеличению уровня их дохода за счёт 

получения гарантированных государством выплат или участия в профильных государственных 

программах . 

 
Источники финансирования проекта: 

Личные вложения: 188 539,00 

Грантовые средства: 414 733,00 

Иные источники (пожертвования, субсидии, орг.взносы): 0 

 

 
Медиа материалы проекта: 

Фотоматериалы: https://vk.com/juronlinearh 

Видеоматериалы: https://vk.com/videos-188983625 

Ссылка на публикацию: https://vk.com/juronlinearh 

Ссылки на печатные издания: 



 

 

https://ustkray.ru/news/17730/?sphrase_id=697 

https://vk.com/ustvesty29?w=wall-50608744_4207 

https://vk.com/ustyansky?w=wall-135788_28732 

Дальнейшие планы развития проекта: 

Система оказания бесплатной юридической помощи для молодежи Устьянского района 

продолжает работу на бесплатной платформе-сайте в объемах, которые активисты могут 

выполнить на безвозмездной основе (до 15 обращений в месяц). 



 

 

Отчет по проекту 

Название проекта: Инклюзия через призму искусства 

Ссылка на социальную сеть/сайт: https://vk.com/plkcson 

Логотип: 

 
 

Контактные данные по проекту 

Лидер: Ушакова Юлия Сергеевна  

Округ: СЗФО 

Регион: Мурманская область 

Муниципальное образование: г.Снежногорск 

 

Информация о проекте: 

Категория проекта: социальный 

Сроки реализации: Май 2020 - Июнь 2021 

География проекта: Мурманская область, Закрытое административно-территориальное 

образование Александровск – г.Снежногорск, г.Полярный, г. Гаджиево, н.п. Оленья Губа. 

Цель проекта (по SMART): Создание условий с 01.06.2020г. по 31.03.2021г. для социализации и 

интеграции 35 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, посещающих 

ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН», проживающих на территории ЗАТО Александровск, 

Мурманской области, в современное общество посредством занятиями фотоделом. 

Краткое описание проекта: Проект направлен на создание творческого пространства, 

объединяющего детей в СОП и детей с инвалидностью (ментальные нарушения, детский 

церебральный паралич, синдром Дауна, тугоухость), проживающих в ЗАТО Александровск, 

Мурманской области. 



 

 

Тесное взаимодействие детей-инвалидов и здоровых детей поможет им раскрепоститься, принять 

себя, снять психологический барьер, социализироваться с помощью совместных занятий. 

Несовершеннолетние будут привлекаться к участию в проекте в период прохождения ими 

социальной реабилитации в ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН». 

Участники проекта получат навыки фотодела, будут создавать свои фотоработы, участвовать в 

тематических фотосессиях в качестве моделей и фотографов, выставлять свои работы на 

выставках, конкурсах, научатся продвигать свое творчество в сети интернет, а также получат 

бесценную в наше время возможность встречаться, знакомиться, общаться. Участвуя в проекте, 

ребята получат сертификат участника и магнит собственного производства, со своими 

фотографиями. 

Фотоработы несовершеннолетних с ОВЗ позволят привлечь внимание общественности к 

талантам таких детей, популяризировать их творчество, повысить толерантность детей и 

взрослых к людям с особенностями развития на территории ЗАТО Александровск. 

Мы провели анонимный опрос среди населения ЗАТО Александровск 26.03.2020г. посредством 

социальный сети Вконтакте в группе «ЗАТО Александровск» (https://vk.com/wall- 

9110167_787169) на предмет актуальности проблемы инклюзивности в муниципалитете. По 

результатам опроса 60,27% (132 из 219 человек) проголосовавших согласны, что проблема есть и 

она актуальна. 
За 10 месяцев в проекте примут участие 35 несовершеннолетних в ТЖС: 10 детей-инвалидов, 25 

детей в СОП. 

Мероприятия проекта: 

 

№ Дата Название события Результат 

1. Май-2020- 

Март 

2021г. 

Организация 

эффективного управления 

проектом. 

1. Разработка организационно- 

управленческих материалов для 

обеспечения реализации проекта, 

заключение договоров, формирование 

рабочих групп, закупка необходимых 

материалов для проведения мероприятий. 

2. Разработка, утверждение и выполнение 

программы информационного 
сопровождения проекта. 

1. 8 июля 

2020 

Мастер-класс "В фокусе 

дети", посвященный Дню 

семьи, любви и верности. 

4 человека – привлеченные специалисты; 

5 человек – несовершеннолетние в СОП; 

5 человека – дети-инвалиды; 

2. 15 июля 

2020 

Мастер-класс 

«Съёмка пейзажа. Летний 

ландшафт». 

4 человека – привлеченные специалисты; 

5 человек – несовершеннолетние в СОП; 
5 человека – дети-инвалиды; 

3. 25 

сентября 
2020 

Мастер-класс 

«Съёмка пейзажа. Осенние 

мотивы». 

4 человека – привлеченные специалисты; 

5 человек – несовершеннолетние в СОП; 

5 человека – дети-инвалиды; 

3. 30 Выставка работ 4 человека – привлеченные специалисты; 



 

 

 сентября- 

30 октября 
2020 

несовершеннолетних в 

МБУК «Городской 

историко-краеведческий 

музей г. Полярный» 
«Перезвон талантов» 

7 человек – несовершеннолетние в СОП; 

3 человека – дети-инвалиды; 
12 фоторабот представлено. 

4. 09 октября 

2020 

Мастер-класс 

«Портретная съёмка. 

Давайте понимать друг 

друга!». 

4 человека – привлеченные специалисты; 

5 человек – несовершеннолетние в СОП; 

5 человека – дети-инвалиды; 

5. 23 октября 

2020 
Фотосессия «Заполярье 

военных лет», 

посвященная 76-й 

годовщине разгрома 

немецко-фашистских 

войск в Заполярье и Году 

памяти и славы в честь 75- 

летия Победы в Великой 
Отечественной войне. 

5 человек – привлеченные специалисты; 

7 человек – несовершеннолетние в СОП; 

8 человек – дети-инвалиды; 

6. 31 октября 
2020 

Участие в детском 
конкурсе фотографий 

3 человека – несовершеннолетние в СОП; 
3 человека – дети-инвалиды; 

 

Показатели: 

Количество участников всех мероприятий проекта: 30 человек 

Количество благополучателей проекта: 20 человек 

Иные количественные показатели, которых удалось достичь: 

Количество проведенных мастер-классов по фотоделу– 4, 

Количество тематических фотосессий – 1; 

Количество фотоконкурсов, где несовершеннолетние примут участие – 2; 

Количество выставок фоторабот несовершеннолетних – 1; 

Количество фоторабот несовершеннолетних на выставке в МБУК «Городской историко- 

краеведческий музей г. Полярный» - 12; 

Информационный охват, количество человек, которые узнали о проекте в течение его 

реализации, через социальную сеть Вконтакте - не менее 1300 ; 
Качественные показатели, которых удалось достичь (не менее 3): 

1. Снятие психологический барьера между детьми-инвалидами и здоровыми детьми посредством 

совместного творческого процесса. 
2. Активизация творческих способностей несовершеннолетних в ТЖС. 

3. Повышение коммуникативных, социальных и личностных навыков, расширение и укрепление 
социально-положительных контактов у несовершеннолетних в ТЖС. 

Источники финансирования проекта: 

Личные вложения: 5000 руб. 



 

 

Грантовые средства: 240 000 руб., Всероссийский конкурс молодежных проектов среди 

физических лиц – 2020, Федеральное агентство по делам молодёжи. 
Иные источники (пожертвования, субсидии, орг.взносы): 

ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» - 62400 руб. 

МБУК «Городской историко-краеведческий музей г. Полярный» - 11500 т.р. 

 

Медиа материалы проекта: 

Фотоматериалы: https://cloud.mail.ru/public/272o/5gQCDnn4j 

Видеоматериалы: https://cloud.mail.ru/public/2WUh/sJjJYBUMU 

Ссылка на публикацию: 

1. https://vk.com/wall-153442589_2291 

2. https://vk.com/wall-153442589_2400 

3. https://vk.com/wall-60503887_5227 

4. https://vk.com/wall-153442589_2444 

5. https://vk.com/wall-153442589_2472 
 

Ссылки на печатные издания: 

https://www.zato-a.ru/upload/iblock/7a4/pv%E2%84%9629_04.pdf 

https://www.zato-a.ru/upload/iblock/1bc/pv%E2%84%9638_03.pdf 
 

Дальнейшие планы развития проекта: 

Работа по проекту «Инклюзия через призму искусства» будет проводится циклично, по мере 

набора рабочей группы из числа целевой аудитории, привлекая большее количество участников. 

Количество участников проекта будет увеличиваться, так как ежемесячно в ГОАУСОН 

«Полярнинский КЦСОН» зачисляются несовершеннолетние не только с ЗАТО Александровск, но 

и с ЗАТО г. Заозёрск, ЗАТО п.Видяево Мурманской области. 

Приобретённая оргтехника и оборудование для фотостудии будет использоваться для 

проведения занятий по фотоделу в рамках проекта. Раз в год будет проводиться выставка 

фоторабот несовершеннолетних в ТЖС. 

В нашем учреждении мы также выпускаем газету «Социальный вестник», на будущее 

хочется газету соединить со студией, завести колонку для несовершеннолетних, чтобы они могли 

писать заметки и делать для них фото. Если смотреть еще дальше, планируем создать блог с 

определенной тематикой, чтоб дети также были участниками и главными фигурантами этого 

процесса. 

http://www.zato-a.ru/upload/iblock/7a4/pv%E2%84%9629_04.pdf
http://www.zato-a.ru/upload/iblock/1bc/pv%E2%84%9638_03.pdf


 

 

Отчет по проекту 

Название проекта: разговорный клуб английского языка «English days» 

Ссылка на социальную сеть/сайт: https://vk.com/englishdayss 
 

Логотип: 

 

 
Контактные данные по проекту 

Лидер: Потапенкова Е.А.  
Округ: СЗФО 

Регион: СПБ, Пушкин 

Муниципальное образование: ЛГУ им. А.С. Пушкина 

 

Информация о проекте: 

Категория проекта: образование 

Сроки реализации: 1.05.2020-1.10.2020 
География проекта: СПБ, Пушкинский район, Пушкин 

Цель проекта(по SMART): Обеспечить студентам комфортную среду для языковых встреч и 

повышение уровня разговорного английского языка. 

Краткое описание проекта: Проблема низкого уровня английского языка среди молодежи 

Одной из причин этой проблемы является нехватка разговорной практики английского языка. 

Клуб English Days предоставит студентам ЛГУ им. А.С. Пушкина комфортные условия для 

языковой разговорной практики и будет организовывать все встречи. Встречи проводятся по 

уникальной программе, корректируемой пожеланиями самих участников клуба. 



 

 

 

Мероприятия проекта: 

 
№ Дата Название события Результат 

1 15.09- 

16.09.2020 

Участие в мероприятии 

студ. совета «Выставка 

студенческих 
инициатив 

Пушкинлэнд» 

Мы представили себя студентам и 

приняли в свои ряды новых участников. 

Осветили наши соц. сети. 

2 28.09.2020 Первая встреча 
«продвинутой» группы. 

Участники познакомились с 
организаторами и между собой. 

3 30.09.2020 Первая встреча 
«начинающие» группы. 

Участники познакомились с 
организаторами и между собой. 

4 1.12.2020 Запись подкаста. Записан первый подкаст клуба и 
распространен в соц. сетях вуза и клуба. 

5 ~10.12.2020 Конференция РСМ. В отчёте был представлен завершенный 
проект. 

 

Показатели: 
 

Количество участников всех мероприятий проекта: 61 (6 организаторов + 55 участников) 

Количество благополучателей проекта: 2000 человек 

Иные количественные показатели, которых удалось достичь: 

1. В нашей группе ВК сейчас состоит 98 подписчиков (дата создания группы 17.09.2020) 

2. Проект поддерживается деканом факультета и кафедрой иностранных языков ЛГУ им. 

А.С. Пушкина 

 
Качественные показатели, которых удалось достичь: 

1. Создание функционирующего разговорного клуба в ЛГУ им. А.С. Пушкина 

2. Сотрудничество с Молодежным советом Пушкинского района 

3. Студенты, посещающие наши встречи, стали увереннее себя чувствовать в разговором 

английском. 

4. Организаторы клуба представляют клуб в студ. совете ЛГУ им. А.С. Пушкина и говорят от 

лица членов клуба. 

 
Источники финансирования проекта: 

Личные вложения: - 
Грантовые средства: - 

Иные источники (пожертвования, субсидии, орг.взносы): - 



 

 

Медиа материалы проекта: 

Фотоматериалы: 

https://drive.google.com/drive/folders/1MmeJ7SMmdgnX04zU4J1cHodY4PVfHIvt?usp=sharing 
 

Дальнейшие планы развития проекта: 

1. Поддерживать цикличность проекта. 

2. Написание новых уникальных программ для встреч. 

3. Запустить серию подкастов для ЛГУ им. А.С. Пушкина. 

4. Увеличить количество участников и подписчиков соц. сетях. 



 

 

Отчет по проекту 

Название проекта: «Скейт-парк «Экстрим» 
Ссылка на социальную сеть/сайт: https://vk.com/event193279803 

 

Логотип: 

Скейт- парк 

«Экстрим» 

Контактные данные по проекту 

Представитель проекта: Парухина Юлия Николаевна  

Округ: Северо-западный 

Регион: Архангельская область 
Муниципальное образование: МО «Вилегодский район» 

 

Информация о проекте: 

Категория проекта: Урбанистика 

Сроки реализации: 01.09.2019 – 01.09.2021 года 

География проекта: Вилегодский муниципальный район 

Цель проекта (по SMART): привлечение детей, подростков и молодежи, в количестве не менее 

800 человек к активному и здоровому образу жизни через открытие скейт-парка «Экстрим» в селе 

Ильиско-Подомское в 2021 году. 
 

Краткое описание проекта: 

Официальное открытие объекта перенесено на май 2021 года. Основными партнерами в 

реализации проекта стали: администрация МО «Вилегодский район (организационная 

поддержка), ТОС «Возрождение» (финансовая поддержка), МБОУ ДО «ДЮСШ «Виледь» 

(материальная поддержка). 

 

На данный момент выполнено следующее: 

1. Заключен договор с организацией на поставку и установку оборудования. 



 

 

Приобретено и установлено следующее оборудование: 
- радиус 1,5 м.; 

- фанбокс книга с рейлом и кинковым боксом; 

- прямая разгонка 1,2 м. 

2. Распространена информация о реализации проекта: 

- Вилегодская районная газета «Знамя труда» № 46 от 07.11.2019 года «Реализуется проект Скейт 

– парк «Экстрим»; 

- Вилегодская районная газета «Знамя труда» от 17.07.2019 года «В Ильинске откроется Скейт 

парк»; 

- Вилегодская районная газета «Знамя труда» от 25.04.2019 года № 16 «Подведены итоги 

конкурса проектов поддержки ТОС»; 

- информация о   реализации   проекта   была   размещена   на   странице   администрации   МО 

«Вилегодский район» в Вк, МБОУ «Ильинская СОШ» в Вк, ДЮСШ «Виледь». 

https://vk.com/event193279803 - ссылка на мастер-класс, фото. 

3. 17.11.2019 года на базе МБОУ ДО «ДЮСШ «Виледь» прошел обучающий мастер-класс с 

привлечением спортсменов занимающихся скейбордингом из г. Котласа. В мероприятии приняло 

участие не менее 50 человек. 

Учитывая погодные условия мастер-класс был проведен в помещении. 

 
 

Мероприятия проекта: 

 
№ Дата Название события Результат 

1 16.09.2019 Заключение договора на 

приобретение и поставку 

оборудования. 

Договор заключен 

2 21.10.2019 Установка оборудования. Площадка полностью готова для 

скейтбординга и катания на роликовых 

коньках для детей, подростков и молодежи 

с начинающим уровнем катания. 

Данная площадка представляет собой 

комплекс из трех элементов, которые 

наиболее подходят для начинающих 

спортсменов Установлено следующее 

оборудование: 
- радиус 1,5 м.; 

- фанбокс книга с рейлом и кинковым 
боксом; 
- прямая разгонка 1,2 м. 

3 17.11.2019 Проведение мастер-класса На базе МБОУ ДО «ДЮСШ «Виледь» 
прошел обучающий мастер-класс с 



 

 

   привлечением спортсменов занимающихся 

скейтбордингом из г. Котласа. 
В мероприятии приняло участие 50 

человек. 

Учитывая погодные условия мастер-класс 

был проведен в помещении. 

4 2021 Официальное открытие 

скейт - парка 

Скейт-парк начнёт свою системную работу. 

 

Показатели: 
 

Количество участников всех мероприятий проекта: 60 

Количество благополучателей проекта: 800 

 

Качественные показатели, которых удалось достичь: 

 

- созданы комфортные условия для занятий экстремальными видами спорта. Установлены 

следующие объекты: радиус 1,5 м., фанбокс книга с рейлом и кинковым боксом, прямая разгонка 

1,2 м; 

- благодаря проведению мастер – класса у участников сформировались первые навыки катания на 

скейтборде; 
- привлечено внимание населения к проблеме занятости детей и подростков. 

 
 

Источники финансирования проекта: 

Личные вложения: - 

Грантовые средства: 410000 рублей 

Иные источники (пожертвования, субсидии, орг.взносы): 101100 рублей 

Медиа материалы проекта: 

Фотоматериалы: https://vk.com/event193279803 

Ссылка на публикацию: https://zntruda29.ru/news/1462/?sphrase_id=370 

https://zntruda29.ru/news/287/?sphrase_id=370 
 

Дальнейшие планы развития проекта: приобретение дополнительного оборудования 



 

 

 

Отчет по проекту 

Название проекта: Профориентационная платформа «Я в профессии» 

Ссылка на социальную сеть/сайт: 

https://vk.com/molodvil 

https://vk.com/@molodvil-ya-v-professii 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Логотип:  
 

Контактные данные по проекту 

Лидер: Парухина Юлия Николаевна  

Округ: Северо-западный 

Регион: Архангельская область 

Муниципальное образование: МО «Вилегодский район» 

 

Информация о проекте: 

Категория проекта: 

Сроки реализации: 10.03.2020 –09.04.2021 

География проекта: Вилегодский муниципальный район 

Цель проекта(по SMART): Повышение осознанности молодежи в возрасте 14-20 лет, 

проживающей на территории Вилегодского р-на, в выборе профессии, путем проведения 

профориентационных мероприятий: не менее одной открытой беседы с Главой МО, посещение 

восьми рабочих мест, а также одного итогового мероприятия, направленного на анализ 

эффективности реализации проекта в течение 2020 года для 70-ти человек 

 

Краткое описание проекта: для подростков и молодежи будет предоставлена уникальная 

возможность погрузиться в интересующие их профессий и провести несколько дней со 

специалистами на их рабочих местах, задать все интересующие вопросы квалифицированным 

специалистам - психологам и провести время с пользой. 

https://vk.com/%40molodvil-ya-v-professii


 

 

 

На первом этапе реализации проекта нами была организована встреча с главой 

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район», на которой принято 

решение включить в команду по реализации проекта консультанта Управления образования и  

культуры, занимающегося вопросами профориентации подростков и молодежи. Глава 

муниципального образования поддержал проект и предоставил гарантийное письмо о финансовой 

поддержке нашего проекта. 

Первоначально нами были запланированы поездки по образовательным учреждениям с 

целью проведения бесед и привлечению подростков и молодежи к участию в проекте. В связи с 

запретом на массовые мероприятия, нами было принято решение отложить начало реализации 

проекта, но так запрет так и не был снят нам пришлось внести изменения не только по датам, но и 

самим мероприятиям. 

Следующим этапом на основании данных Центра занятости населения и специалиста по 

профориентации был составлен список профессий, наиболее востребованных на территории 

Вилегодского района. 

На основании данного списка была подготовлена анкета 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqVLSC56AcTVa6e9kXjH_gSeN7f_tPHFq9tzue4y8ols5 

IgA/viewform) 

Письма о проведении анкетирования были направлены в каждое образовательное 

учреждение района, с заместителями директоров школ были составлены беседы о важности 

участия детей в проекте. 
В анкетировании приняло участие 54 человека. 

Изучив анкеты участников нами был составлен список профессий, наиболее интересных 

подросткам и молодежи. 

Проведена работа с работодателями, имеющими в своем штате работников по выбранным 

профессиям. 

На данный момент мы ждем окончания карантинных мероприятий, что бы наши 

участники смогли поучаствовать в мероприятии проекта «День в профессии» и узнать выбранную 

профессию изнутри. 

Как мы и планировала будет организована открытая беседа с главой муниципального 
образования и итоговая встреча проекта, с целью подведения итогов. 

 
 

Мероприятия проекта: 

 
№ Дата Название события Результат 

1 10.03.2020 Формирование команды 
проект 

В команду проекта включен 
специалист по профориентации. 

2 10.03.2020 Встреча команды проекта с 

главой муниципального 
образования 

От главы муниципального 

образования получено письмо о 
финансовой поддержке проекта 

3 10.06.2020 Анкетирование молодежи по Подготовлена анкета. 



 

 

  выявлению наиболее 

интересных профессий, 

существующих на территории 
района 

Анкетирование проведено, 

приняло участие 54 человека 

4 17.07.2020 Проведение кампании по 

набору участников 

С каждым участников 

проведена беседа по телефону, 

разъяснены условия реализации 
проекта. 

5 17.07.2020 Формирование списка 

партнеров 

По итогам анкетирования, 

проведена работа с 

руководителями организаций о 

возможности участия их в 

реализации проекта 

6.  Ряд профориетационных 
мероприятий «День в 
профессии» 

Разобраны и протранслированы 
особенности 8 профессий . 

7. 26.03.2021 Итоговая встреча с 

участниками проекта на базе 

ресурсного центра 

Вилегодского района с 

привлечением Центра 

Занятости Вилегодского 

района для анализа 
реализации проекта и 

проведения опроса. 

Проведен опрос получена 

обратная связь. 

8. 01.04.2021 – 

09.04.2021 

Анализ и подведение итогов 

организаторским составом 

Проведен анализ приняты 

стратегические решения по 

развитию проекта 
 

Показатели: 

Количество участников всех мероприятий проекта: 77 

Количество благополучателей проекта: 250 

 

Благодаря реализации проекта 

У подростков и молодежи: 

- появится возможность выбрать ту профессию, которая им нравится и реализовать себя в 

профессиональном плане на территории Вилегодского района; 

- сформируется представления о конкретных профессиях, существующих на территории МО; 

Не менее 20 % участников проекта вернутся в Вилегодский район, после учебы. 



 

 

 

Источники финансирования проекта: 

Личные вложения: - 

Грантовые средства: - 

Иные источники (пожертвования, субсидии, орг.взносы): - 

Медиа материалы проекта: 

Ссылка на публикацию: https://vk.com/molodvil 

Ссылки на печатные издания: https://zntruda29.ru/news/11662/?sphrase_id=368 

Дальнейшие планы развития проекта: проект будет реализован в полном объеме после снятия 

ограничений. 



 

 

Отчёт по проекту «Наше чистое будущее» 

 

Контактные данные по проекту 

Лидер: Зуев Вадим Юрьевич  
Округ: СЗФО 

Регион: Ленинградская область 

Муниципальное образование: Кириши 

 

Информация о проекте: 

Категория проекта: Защита окружающей среды 

Сроки реализации: 1 июня 2020 – 30 ноября 2020 гг. 

География проекта: Киришский район 

Цель проекта (по SMART): Повысить уровень экологической культуры учащихся от 8 до 17 лет 

в Киришском районе, путем организации 36 уроков, 3 конкурсов и установки 9 контейнеров для 

раздельного сбора отходов в МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой» 

Краткое описание проекта: По данным Росприроднадзора за 2019 год, полигоны твердых 

коммунальных отходов исчерпаны на 95%. В связи с этим в Ленинградской области стартовала 

мусорная реформа. Но решение проблемы связано не только с налаживанием инфраструктуры, но 

и с работой с населением. Люди должны знать и уметь разделять отходы, чтобы не потерять 

полезные ресурсы. Поэтому нашей командой и был создан проект. 

 

Мероприятия проекта: 

 
№ Название события Дата Результат 

1. Разработка конкурсных 
мероприятий 

Март - Май Разработаны 2 очных и 
1 заочный конкурс 

2. Закупка материалов для 

проведения конкурсов и 
уроков 

Июнь - 

Август 

Собрана материальная база (призы, 

материалы для уроков и др.) для 
реализации проекта 

3. Проведение экоуроков Июль - 

ноябрь 
В 6 Общеобразовательных 
организациях, 2 НКО и 

1 дополнительного образования 

Киришского района прошли по 4 
экологических урока 

4. Проведение экологических 

конкурсных мероприятий 

Сентябрь – 

ноябрь 

Привлечение учащихся к 

экологическим мероприятиям с 

помощью конкурсных мероприятий. 

В течении учебного года проведено 3 
мероприятий 2 очных и 1 заочное 

5. Установка контейнеров Сентябрь – Установлены контейнеры для 



 

 

  ноябрь раздельного сбора в МАУДО 

«Киришский Дворец творчества 

имени Л.Н. Маклаковой» 

6. Формирование отчетных 

документов по проекту 

Ноябрь Сформирован итоговый отчет по 

проекту 
 

Показатели: 
 

Количество участников всех мероприятий проекта 403 (346 учащиеся от 8 до 17 лет, 25 

волонтеров, 20 родители детей, 9 педагога, 3 организатора) 
Количество благополучателей проекта: 800 

Иные количественные показатели, которых удалось достичь: Установлено 9 контейнеров для 

раздельного сбора в МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой», 

проведено 5 игр «Зеленые нормы», 2 интеллектуальные викторины, 1 дистанционный марафон. 

Качественные показатели, которых удалось достичь: Повышение общей экологической культуры 

учащихся, учителей и родителей. Понимание состава отходов. Умение правильно сортировать 

отходы и рационально использовать ресурсы. 

 

Источники финансирования проекта: 

Личные вложения: 32000 (работа педагогов, составление сценариев) 
Грантовые средства: 246140 (грант комитета по печати ЛО) 

Иные источники (пожертвования, субсидии, орг.взносы): - 

 
Медиа материалы проекта: 

Фотоматериалы: https://vk.com/wall-21461773_2978 

https://vk.com/wall-21461773_2960 

https://vk.com/wall-152737585_2008 
 

Видеоматериалы: https://vk.com/wall-21461773_2940 



 

 

 

 
Территория 
Радости 

 

 

Отчет по проекту 

Название проекта: организация малозатратных форм проведения досуга «Территория 

радости» 

Логотип: 

 

 

Контактные данные по проекту 

Лидер: Мелузова Мария Сергеевна  

Округ: СЗФО 

Регион: Вологодская область 

Муниципальное образование: Бабаевский район 

Информация о проекте: 

Категория проекта: социальный 

Сроки реализации: 01.11.2020 – 02.10.2021гг. 

География проекта: город Бабаево Вологодской области 

Цель проекта(по SMART): Реализация малозатратных форм проведения досуга жителей 

центрального микрорайона г. Бабаево, путем открытия площадки «Территория радости» до 

02.10.2021г. и проведение на ее территории 5 культурно-развлекательных и 5 спортивно- 

оздоровительных мероприятий для 500 человек до конца 2021г. 

 

Краткое описание проекта: Город Бабаево Вологодской области с 2018 года входит в 

российскую Ассоциацию по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения 

«Здоровые города, районы и поселки». В современных условиях вопрос сохранения здоровья 

населения является самым актуальным, а культура проведения досуга играет немаловажную роль 



 

 

в этом. Первыми элементарными ценностями досуга являются отдых и движение, служащие 

восстановлению физических сил и душевного равновесия. В жизни общества досуг важен для 

взаимосвязи поколений, общения, удовлетворения потребностей личности в радости, развлечении 

и т.д. Где проводят свой досуг жители нашего города? Это детские площадки в районах 

многоэтажных домов, прогулки в городском парке и в лесном заповеднике «Каменная гора», а 

также самостоятельное времяпрепровождение на своих придомовых территориях, что касается 

частного сектора. К сожалению, жители улиц, расположенных в центральном микрорайоне 

города, где находятся 2 детских сада, школа, музей, административные здания и где довольно 

большая плотность заселения, лишены возможности качественно и с пользой провести свободное 

время и организовать свой отдых, что, по нашему мнению является проблемой. На этих улицах 

нет благоустроенных детских площадок, территория у домов занята хозяйственными 

постройками и гаражами, а также в опасной близости река Колпь. В центральном микрорайоне 

города находится неблагоустроенная парковая зона, которая имеет удобное территориальное 

расположение относительно доступности организации малозатратных форм проведения досуга, а 

также большую проходимость в течение дня. В рамках реализации проекта планируется 

установить ряд объектов малых архитектурных форм (уличная мебель, арт-объекты), а также 

приобрести оборудование для проведения мероприятий культурно – развлекательного и 

спортивно – оздоровительного направления, что позволит жителям центрального микрорайона 

города, а также всем остальным приятно и организованно проводить свой досуг, особенно в 

каникулярное время. 

Мероприятия проекта: 
 

№ Задача Сроки 

(дд.мм.гггг) 

Показатели результативности 

1 Провести опрос о необходимости создания 

досуговой площадки для организации 

малозатратных форм проведения досуга 

жителей центрального микрорайона города 

Бабаево 

02.11.2020 – 

09.11.2020 

Ответили 500 человек 

2 Согласовать с администрацией города 

использование территории парковой зоны 

для реализации данного проекта. 

16.11.2020 Получено разрешение на 

использование территории 

парковой зоны для реализации 

проекта 

3 Подготовить партнерские письма 18.11.2020- 

30.11.2020 

Заключены 11 договоров по 

итогу работы с партнерами 



 

 

4 Согласовать с партнерами программу 

мероприятий 

 

 
Информировать жителей центрального 

микрорайона города Бабаево через СМИ и 

социальные сети о создании Площадки, ее 

целевом использовании. и мероприятиях 

02.12.2020 Составлена программа 

мероприятий, назначены 

участники и ответственные 

Статьи в СМИ, публикации в 

социальных сетях 

Опубликовано 3 статьи в 

районной газете "Наша жизнь", 

создана группа "Территория 

радости" в социальных сетях 

5 Приобрести материал для изготовления 

уличной мебели или заказать готовую 

продукцию 

07.12.2020- 

20.03.2021 

Приобретены материалы для 3 

столов, совмещенных со 

скамейками для настольных игр 

и 6 скамеек для посадочных 

мест, готовая продукция 

6 Приобрести необходимое оборудование для 

проведения мероприятий в рамках 

реализации проекта 

07.12.2020- 

20.03.2021 

Приобретено необходимое 

оборудование 

7 Организовать субботник по уборке 

территории, где будет реализован проект 

30.04.2021 Привлечен 1 волонтерский 

отряд, а также жители 

центрального микрорайона 

города 

8 Установить уличную мебель и оборудование 

для проведения мероприятий 

04.05.2021- 

08.05.2021 

На территории парковой зоны 

установлена уличная мебель и 

стационарное оборудование в 

рамках реализации проекта 

9 Организовать открытие площадки 

"Территория радости" 

01.06.2021 Проведено праздничное 

мероприятие с привлечением 

150 участников 

10 Организовать   квест "Кладоискатели" для 

семей с детьми дошкольного и школьного 

12.06.2021 Проведена игра - квест с 

привлечением 50 участников, 1 

волонтерского отряда, 3 



 

 

 возраста  специалистов 

11 Организовать мастер - класс по 

скандинавской ходьбе совместно с Советом 

ветеранов города Бабаево 

26.06.2021 Проведен мастер - класс по 

скандинавской ходьбе с 

привлечением20 участников, 1 

специалиста 

12 Организовать спортивное мероприятие 

"Тропой Индианы Джонса" 

03.07.2021 Мероприятие проведено с 

привлечением 50 участников, 4 

специалистов, 2 волонтерских 

отрядов 

13 Организовать уличный концерт с участием 

хоровых коллективов города Бабаево и 

представителями МБУДО "Бабаевская 

школа искусств"" 

17.07.2021 Состоялся творческий вечер с 

привлечением 100 участников, 

3 хоровых коллективов, 4 

представителей МБУДО 

"Бабаевская школа искусств" 

14 Организовать фотовыставку работ на тему 

"Город, в котором я живу" 

24.07.2021 Привлечено не менее 3 

профессиональных фотографов, 

а также не менее 10 участников 

на добровольной основе 

15 Организовать турнир по настольным играм 05.07.2021- 

11.07.2021 

Привлечено не менее 50 

участников, 2 волонтерских 

отряда, 4 партнера проекта 

16 Организовать спортивно - оздоровительное 

мероприятие "Выходные с пользой для всей 

семьи" 

31.07.2021 Привлечено не менее 50 

участников, 3 специалиста 

17 Организовать кинопоказ из цикла 

советского кинематографа 

17.07.2021 Привлечено не менее 50 

участников, 3 специалиста 

18 Организовать спортивно - развлекательную 

эстафету "Всезнайка" 

07.08.2021 Привлечено не менее 50 

участников 

19 Организовать промежуточные уличные 

акции к "Дню семьи, любви и верности", 

Дню физкультурника", "Дню знаний", 

08.07.2021- 

01.09.2021 

Проведено не менее 3 уличных 

акций с привлечением 2 

волонтерских отрядов 

20 Организовать спортивно - оздоровительное 

мероприятие "Игры нашего детства" 

21.08.2021 Привлечено не менее 60 

человек, 3 партнера проекта, 2 



 

 

   волонтерских отряда 

21 Организовать культурно - развлекательное 

мероприятие "Городской пикник" 

18.09.2021 Привлечено не менее 50 

участников, 5 партнеров 

проекта 

22 Закрытие площадки "Территория радости" 02.10.2021 Проведено праздничное 

мероприятие с привлечением 

150 участников 

 

Показатели: 
 

Количество участников всех мероприятий проекта: 500 

Количество благополучателей проекта: 1000 

Иные количественные показатели, которых удалось достичь: привлечено дополнительно 3 

партнера проекта, установлен 1 детский игровой комплекс 

Качественные показатели, которых удалось достичь: 

- создание возможности проведения малозатратных форм досуга в центральном микрорайоне 

г.Бабаево; 

- повышение социальной активности населения путем участия в мероприятиях проекта; 

- повышение уровня общей культуры населения посредством вовлечения людей разного возраста 

в совместную деятельность; 

благоприятные изменения в образе жизни, сознании и поведении людей и местного сообщества в 

целом. 

 
Источники финансирования проекта: 

Личные вложения: нет 

Грантовые средства: нет 

Иные источники (пожертвования, субсидии, орг.взносы): нет 

 

Дальнейшие планы развития проекта: по причине распространения пандемии коронавируса и 

проблем с ресурсами возможности организовать реализацию проекта не было. Работа по проекту 

перенесена на 2021 год. 



 

 

Отчет по проекту 

Название проекта: Точка притяжения - Чердак | открытое пространство 

Ссылка на социальную сеть/сайт: https://vk.com/cherdakber 

Логотип: 
 

Контактные данные по проекту 

Лидер: Жук Ксения Ивановна 

Округ: Северо-запад 

Регион: Архангельская область 

Муниципальное образование: Виноградовский район 

 

 
Информация о проекте: 

Категория проекта: Организация досуга 

Сроки реализации: 2020 год 

География проекта: Виноградовский район 

Цель проекта (по SMART): Организация досуга подростков и молодежи в возрасте от 13 до 30 

лет, проживающих в п. Березнике, путем открытия арт-пространства до 30.12.2020 и проведения 

на его территории более 10 мероприятий для 500 человек. 

 

Краткое описание проекта: В Виноградовском районе молодежи и подросткам негде 

собираться, отсутствует крепкое сообщество и почти отсутствует досуг. Культурный досуг есть, 

но для бабушек. В рамках реализации проекта в районе откроется пространство для организации 

досуга молодежи и проведения различных мероприятий. Это будет первое подобное 

пространство в нашем районе. 



 

 

 
 

Мероприятия проекта: 
 

 

№ Дата Название события Результат 

1 22.11.2020 Открытие Праздничное открытие пространства 

«Чердак». Ожидаемое количество 

участников – 50 человек 

2 24.11.2020 Шаг к успеху Встреча с Ксенией Ивановой, г. 

Москва. (помощник Ксении Собчак). 

Ожидаемое количество участников – 

30 человек 

3 29.11.2020 Квартирник Выступление ВИА "OUT SIDE", 

песни под гитару. Ожидаемое 

количество участников – 50 человек 

4 1.12.2020 Встреча волонтеров Ежемесячное планирование 

деятельности волонтерского отряда. 

Ожидаемое количество участников – 

30 человек 

5 8.12.2020 Ролевая игра «Бункер» В игре примут участие 30 ребят, 

состоящих на учетах в ПДН и КДН 

6 13.12.2020 Мастер класс «Новогодние 

игрушки» 

В м/к примут участие 40 ребят, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

7 22.12.2020 Елка 2021 В мероприятии примут участие 100 

человек 

8 25.12.2020 Ужин «Едим после 6» В мероприятии примут участие 30 

человек 

9 27.12.2020 Новогоднее 2021 Квартирник с новогодними песнями, 

чаепитие, фотозона. Ожидаемое 

количество участников – 50 человек 



 

 

Показатели: 

Количество участников всех мероприятий проекта: 50 человек 

Количество благополучателей проекта: 500 человек 

Качественные показатели, которых удалось достичь - уменьшится подростковая преступность в 

Виноградовском районе, улучшится культурная жизнь в районе 

 

Источники финансирования проекта: 

Личные вложения: 0 

Грантовые средства: 0 

Иные источники (пожертвования, субсидии, орг.взносы): 942000 рублей (772000- областная 

субсидия, 170000- районный бюджет) 

 

Дальнейшие планы развития проекта: 

Пандемия не дает нам провести те досуговые, профилактические мероприятия, запланированные 

в рамках проекта. В дальнейшем все мероприятия будут проведены. На сегодняшний день 

молодежь Виноградовского района получила классное место для досуга. Наша проектная 

команда намерена развивать его дальше. В пространстве на постоянной основе будут проходить 

различные мероприятия (2 раза в неделю). 



 

 

Отчет по проекту 

Название проекта: Центр поддержки инициатив «Прогрессивная среда» 

Контактные данные по проекту 

Лидер: Доставалов Егор Александрович  

Округ: ЦФО 

Регион: Кострома 

Муниципальное образование: Кологрив 

 

 
Информация о проекте: 

Категория проекта: социальный 

Сроки реализации: июль-ноябрь 2020 

География проекта: Кологривский район 

Цель проекта(по SMART): 

Краткое описание проекта: 

Вовлечение жителей города Кологрив в социально-значимую деятельность города путем 

проведения на базе создаваемой НКО не менее 3 культурных, спортивных и экологических 

мероприятий и акций, а также привлечение силами НКО средств грантов и иных ресурсов на их 

реализацию проектов в срок до 01.10.2020 

Мероприятия проекта: 
 

 
 

№ Дата Название события Результат 

1 1.07-31.07 Проведение социально- 

направленного 

мероприятия 

Общими усилиями собрано 23 

килограмма батареек, было организовано 

7 точек приема, проведена агитационная 

работа с местными. 

2 31.08.2020 Регистрация НКО Документы на проверке в министерстве 

Юстиции 

3 1.09 – 15.09 Поиск помещения для 

деятельности НКО 

Помещение найдено, ждем официальной 



 

 

   регистрации НКО 

4 10.08.2020 Проведение совещания с 

администрацией 
Состоялось совещание с главой района, 

проговорили пути взаимодействия, 

задачи. Правда, глава сменился. 

5 12.10-16.10 Проведение мероприятия 

по обучению членов НКО 
На обучение по КРСТ записаны 6 

человек. В нашем районе очень 

достойный показатель. 

6  Проработка интересных 

идей на обучении 
Намечены планы по взаимодействию с 

несколькими спикерами, готовится заявка 

на участие в КРСТ, транслирование 

некоторых идей на наш город 

 

Показатели: 
 

Количество участников всех мероприятий проекта 110 (персонал магазинов, почты, 

администрация города и района) 

Количество благополучателей проекта: 3000 (жители района) 

 

Качественные показатели, которых удалось достичь: 

- Повышение культуры молодежи кологривского района 

- Повышение доверия со стороны органов исполнительной власти к деятельности молодежи в 

муниципалитете 

- Помещение для деятельности НКО 

 

Источники финансирования проекта: 

Личные вложения: 1500 

Грантовые средства: - 

Иные источники (пожертвования, субсидии, орг.взносы): - 1500 

Дальнейшие планы развития проекта: 

Продолжить вовлечение жителей города Кологрив в социально-значимую деятельность города 

путем ежегодного проведения на базе создаваемой НКО мероприятий и акций, силами членов 

НКО, а также ее партнеров 
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