
 

 

 

 

 

Краткая справка по проектным командам 

Приволжского федерального округа проекта 

«Пространство развития» 
 

 

 

Количество проектных команд от округа 16 

Количество людей от округа 60 

Количество регионов 9 

Количество муниципальных образований 16 

Количество разработанных проектов 16 

Количество реализованных проектов 4 

Количество благополучателей реализованных 

проектов 

2125 

Количество проектов, находящихся на стадии 

реализации 

10 

Планируемое количество благополучателей 28 050 

Количество нереализованных проектов 2 

Сумма привлеченного финансирования 831 560 
 

Основные тематики проектов: 

-Работа с молодежью 

-Спорт 

-экология 
-урбанистика 

 
Основные группы благополучателей: 

-Молодые люди 

-Пожилые люди 



 

 

Отчет по проекту 

Название проекта: волонтерский центр «Память сильнее времени» 

Ссылка на социальную сеть/сайт: 

https://vk.com/id250264499 

(страница «Карагайского краеведческого музея», на которой публиковались все новости, 

касающиеся проекта) 
Логотип: 

 

 

 
  
  

Контактные данные по проекту 

Лидер: Чудинова Наталья Игоревна 

Округ: Приволжский федеральный округ 

Регион: Пермский край 

Муниципальное образование: Карагайский муниципальный район 

 
Информация о проекте: 

Категория проекта: волонтерский 

Сроки реализации: 01.05.2020-31.10.2020 

География проекта: Карагайский муниципальный район 

Цель проекта (по SMART): Вовлечь молодежь в реставрацию и благоустройство военно- 

мемориальных объектов. Привести эти объекты в состояние, достойное памяти погибших при 

защите Отечества в Карагайском муниципальном районе путем создания волонтерского центра 

на базе Карагайского краеведческого музея и проведение на его базе с волонтерами комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти о воинах-земляках, 

защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны до октября 2020 года. 

Краткое описание проекта: На территории Карагайского района имеются памятники и 

мемориалы в память воинам, защищавшим Родину в годы Великой Отечественной войны. В 

настоящее время существует проблема поддержания (ремонта, реставрации и благоустройства) 

военно-мемориальных объектов, в состоянии, достойном памяти погибших при защите 

Отечества. Волонтерский центр «Память сильнее времени» - проект, который направлен на 

работу с этой проблемой. На протяжении проекта волонтеры будут знакомиться с памятниками 

на территории Карагайского района, обучаться базовым навыкам работы на них и приведут в 

порядок памятники и мемориалы воинам, защищавшим Родину в годы ВОВ. 

 

Мероприятия проекта: 

 
№ Дата Название события Результат 



 

 

1 Апрель- 

июнь 

Поиск волонтеров и 

создание волонтерского 

центра 

Был     создан     волонтерский     центр 

«Память сильнее времени». Кол-во 

постоянных волонтеров центра – 20 

человек, привлеченных волонтеров – 
30 человек. 

1 июнь Обучение базовым 

практическим навыкам 

работы на памятниках и 

мемориалах. 

Проведено 4 мастер-класса от 

сотрудников Карагайского 

краеведческого музея, имеющих 

сертификаты участников практической 

сессии «Волонтеры наследия». 
Волонтеры – 15 человек. 

2 Июнь-август Выезд на объекты для 
благоустройства и 
озеленения прилегающей 

территории. 

Общее количество объектов для 

благоустройства 8, общее количество 

выездов 7. 

3 Август- 

сентябрь 

Изучение краеведческого 

материала по 
памятникам и 

мемориалам в 

Карагайском районе для 

создания путеводителя и 
экскурсионного 

маршрута по объектам. 

Проведено 15 экскурсий, издано 50 экз. 

путеводителя. 

4 Сентябрь Проведение «круглого 

стола» для подведения 

итогов реализации 
проекта 

В «круглом столе» приняли участие 50 

волонтеров, им были вручены 

фирменные футболки, значки и 
путеводитель. 

 

Показатели: 
 

Количество участников всех мероприятий проекта: 50 человек 
Количество благополучателей проекта: 150 человек 

Иные количественные показатели, которых удалось достичь: 

5 благоустроенных памятников и мемориалов воинам, павшим в боях в годы ВОВ; 

по инициативе участников проекта было приведено в надлежащее состояние 3 обелиска 
участников Гражданской войны. Издан путеводитель – 50 экз. 

 

Качественные показатели, которых удалось достичь (не менее 3): 
- Вовлечена молодежь Карагайского района в проектную инициативу; 

- Проведен комплекс мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти воинов, 

защищавших Отечество в годы ВОВ; 



 

 

- Повышение уровня сопричастности жителей Карагайского района к историческому наследию 

нашего края. 
 

Источники финансирования проекта: 

Личные вложения: 15 000 

Грантовые средства: 35 000 

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

 

Медиа материалы проекта: 

Фотоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~DUd1H 

Видеоматериалы: - 

Ссылка на публикацию: 

https://vk.com/id250264499?w=wall250264499_1976%2Fall 

https://vk.com/id250264499?w=wall250264499_1970 

https://vk.com/id250264499?w=wall250264499_1941 

https://vk.com/id250264499?w=wall250264499_1937 

https://vk.com/id250264499?w=wall250264499_1878%2Fall 

https://vk.com/id250264499?w=wall250264499_1779%2Fall 

https://vk.com/id250264499?w=wall250264499_1683%2Fall 

https://vk.com/id250264499?w=wall250264499_1669%2Fall 
 

Ссылки на печатные издания: - 

 
Дальнейшие планы развития проекта: 

В планах сделать этот проект ежегодным для района, продолжать активную деятельность 

совместно с волонтерами по приведению в надлежащее состояние памятников и мемориалов 

воинам, павших в боях. Расширять территории, на которых находятся памятники. Повышать 

качество проводимых работ и создавать новые мероприятия для волонтеров и совместно с 

волонтерами. 



 

 

 

Отчет по проекту 

Название проекта: Конверт жизни 

Ссылка на социальную сеть/сайт: 

https://vk.com/club192463616 

Логотип: 
 
 

 

Контактные данные по проекту 

Лидер: Переплетчикова Маргарита Васильевна  
Округ: ПФО 

Регион: Самарская область 

Муниципальное образование: г. Октябрьск 
 

Информация о проекте: 

Категория проекта: Социальный 

Сроки реализации: 16.03.2020 – 15.11.2020 г.г. 
География проекта: г.о. Октябрьск 

Цель проекта(по SMART): Целью проекта «Конверт жизни» является внедрение новых 

практик организации заботы о людях старшего поколения, проживающих в городском округе 

Октябрьск Самарской области, с вовлечением местных сообществ, а так же привлечение к 

проблеме повышения эффективности оказания медицинской помощи в экстренных 

ситуациях, путем проведения информационно-просветительского семинара и акции по сбору 

информации о пожилых людях, заполнению и размещению 200 бланков «Конвертов жизни» в 

течение 2020 года. 

 

Краткое описание проекта: 

«Конверт жизни» - это комплект информации о пожилом человеке, его хронических 

заболеваниях, возможных аллергических реакциях и других медицинских показателях, важных 

для учета при оказании экстренной медицинской помощи человеку в домашних условиях, 

контактных данных его родных и других данных, актуальных для жизни. 



 

 

Конверты будут формироваться волонтерами проекта вместе с пожилыми людьми, социальным 

работником, лечащим врачом и родственниками. В последующем заполненная анкета с 

данными о пожилом человеке, распечатанная на специальном пронумерованном бланке, 

заверенная специально изготовленной печатью, помещается в пластиковый конверт с ZIP- 

застежкой; конверт хранится в определенном месте в жилом помещении, причем у всех 

участников (благополучателей) проекта в одном и том же месте, вероятнее всего в 

холодильнике. Холодильник также маркируется специальным значком с символикой проекта, 

нанесенной на магнит. 

С целью максимального вовлечения граждан в проект, причем как участников, так и 

добровольцев, на первом этапе проводится информационная кампания, распространяются 

флаеры о проекте, далее проводится информационно-просветительский семинар об 

особенностях жизни человека в старшем возрасте, на котором участники найдут ответы на 

вопросы «Почему с возрастом человек хуже видит, слышит, запоминает?», «Как сделать так, 

чтобы дольше оставаться здоровым и активным?», «Как действовать если стало плохо и что 

важно знать о своем здоровье?» «Что такое конверт ЖИЗНИ? Как его создать?», «Как стать 

добровольцем проекта «Конверт жизни». 

За время реализации проекта будет сформировано не менее 200 конвертов для граждан 

старшего возраста, также каждый волонтер оформит такой конверт для себя или своего 

близкого человека. 

В рамках проекта также будет изготовлена наглядная агитационно-информационная продукция 

(плакаты) для размещения в лечебных учреждениях, учреждениях социальной защиты, что 

позволит рассказать о технологии «Конверт жизни» как можно большему числу граждан, в том 

числе и после завершения реализации данной акции. 

 

Мероприятия проекта: 

 
№ Дата Название события Результат 

1 01–30.09.2020 Встреча с потенциальными 

благополучателями (их опекунами) 

состоящими на учете в Управлении по 

вопросам семьи. 

На семинаре 

присутствовали 2 

специалиста 

Управления по 

вопросам семьи и 38 

потенциальных 
благополучателей 

2 01–30.09.2020 Проведение образовательного семинара 

«Особенности общения с представителями 
разных поколений» для волонтеров. 

Знакомство волонтеров и социальных 

работников с описанием деталей проекта. 

На семинаре 

присутствовало 26 

человек 

3 17.07.2020 

– 

31.08.2020 

Проведение информационной акции с 
распространением флайеров. 

Распространено 200 

флаеров 



 

 

4 01–30.09.2020 Размещение конвертов с бланками в 

жилом помещении участников 

Размещено 200 

конвертов 

 

Показатели: 
 

Количественные 
Количество участников всех мероприятий проекта: 500 

Количество благополучателей проекта:700 

- изготовлено 200 конвертов, которые получили пожилые люди; 

- привлечено к работе проекта 50 волонтеров; 

- более 1500 человек узнали о проекте; 

- проведено 2 информационно-просветительских мероприятия. 

 

Качественные показатели, которых удалось достичь (не менее 3) 

- разработаны рекомендации по внедрению новой практики организации заботы для старшего 
поколения с вовлечением местных сообществ; 

- улучшено качество оказания услуг скорой и неотложной медицинской помощи пожилым 
людям, участвующим в проекте; 

- привлечено внимание местных сообществ к проблемам заботы и ухода за пожилым 
человеком. 

 
 

Источники финансирования проекта: 

Личные вложения: 38 900 руб. 

Грантовые средства: 50 000 руб. 

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

 

Медиа материалы проекта: 

Фотоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~6ph9B 

Видеоматериалы: https://vk.com/club192463616?w=wall-192463616_46 

Ссылка на публикацию: http://okttime.ru 

https://vk.com/club192463616?w=wall-169505954_1708 

Ссылки на печатные издания: 

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

Дальнейшие планы развития проекта: 

В планах охватить как можно больше пожилых граждан нашего города, что бы такой конверт 

появился у каждого из них дома! 

http://okttime.ru/


 

 

 

Отчет по проекту 

Название проекта: Социально-культурный проект «Ниточка добра» 

Ссылка на социальную сеть/сайт: 

Персональной страницы нет. Проект отслеживается на странице 

https://vk.com/rcnprtcentr_rassvet 

Логотип: 
 

 

Контактные данные по проекту 

Лидер: Штырлина Юлия Олеговна  

Округ:Приволжский Федеральный Округ 

Регион: Нижегородская область 
Муниципальное образование: Лысковский район 

 

Информация о проекте: 

Категория проекта: социально- культурный 

Сроки реализации: февраль-май 2020 

География проекта: Лысковский район 

Цель проекта(по SMART): 

Организация условий для социальной реабилитации 120 пожилых людей и 

людей с ОВЗ, путем привлечения их к народному художественному творчеству 

до конца 2020 года. 



 

 

 

 

Краткое описание проекта: 

Проект направлен на художественно – трудовую реабилитацию пожилых людей, 

также людей с ОВЗ города Лыскова и Лысковского района. В рамках проекта на 

базе мастерской ручного ткачества МБУК РЦНПРТ «Рассвет» будет создана 

выездная мастерская «Ниточка добра». Ее деятельность несет добровольческий 

характер и охватывает следующие учреждения – «Лысковский дом – интернат 

для престарелых и инвалидов» и центр социальной защиты населения. Основной 

целью проекта является: организация условий для социальной реабилитации 

пожилых людей и людей с ОВЗ, путем привлечения их к народному 

художественному творчеству. За год реализации проекта будут решены 

следующие задачи: организация работы интернет - ярмарки сувениров, все 

средства от продажи которых пойдут исключительно на нужды организаций 

участников, организация регулярных арт - терапевтических занятий, 

организация ряда мероприятий, направленных на привлечение общественности 

к проблеме социальной адаптации пожилых людей и людей с ОВЗ. Общая 

стоимость проекта –117 507,12 рублей, часть средств это средства спонсоров и 

благотворителей, поддерживающих проект. За время реализации проекта будет 

привлечено и обучено ремеслу более 120 человек. 
 

Мероприятия проекта: 

 
№ Дата Название события Результат 

 Март 2020 Организация работы 
команды 

Собрана команда проекта, 
продуман 

1. Март 2020 Проведение 1 блока из 10 
занятий по ручному 

ткачеству. 

Проведено 10 занятий, общее 

количество участников 50 
человек. 

2. Апрель 2020 Проведение 2 блока из 5 

занятий по ручному 

ткачеству. 

Проведено 5 занятий, общее 

количество 25 человек. 

3. Январь –апрель 

2020 

Организовано бесплатных 

экскурсионных тура «По 

страницам ремесел» 

Проведено 4 экскурсионных 

тура для пожилых людей, 

количество участников 120 
человек. 

 

Показатели: 



 

 

Количество участников всех мероприятий проекта – 200 человек. 

Количество благополучателей проекта: 275 человек. 

Иные количественные показатели, которых удалось достичь 

Организовано 15 занятий; 
Проведено 4 экскурсионных тура «По страницам ремесел» 

 

Качественные показатели: 

Привлечено внимание общественности к проблеме социальной адаптации пожилых людей 
Повышение качества проводимых для пожилых людей мероприятий 

 

Источники финансирования проекта: 

Личные вложения: 28 947,12 тысяч рублей 

Грантовые средства: 88 560 тысяч рублей (грант БФ ПАО Лукойл) 

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

Медиа материалы проекта: 

Фотоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~pjw9D 

Видеоматериалы: https://vk.com/rcnprtcentr_rassvet?z=video- 

7960129_456239034%2F25800c4aa22a2c2cc2%2Fpl_wall_-7960129 

https://vk.com/rcnprtcentr_rassvet?w=wall-7960129_931 

https://vk.com/rcnprtcentr_rassvet?w=wall-7960129_936 

Публикации о проекте: 

https://vk.com/rcnprtcentr_rassvet?w=wall-133688475_7466 

https://vk.com/rcnprtcentr_rassvet?w=wall-7960129_965 
http://приволжская-правда.рф/index.php/2016-08-30-12-38-48/общество/3883-сотку-я-поясок 

 

Дальнейшие планы развития проекта: Проект завершен 

После пандемии планируется продолжить проводить занятия по народному и 

художественному ремеслу с пожилыми людьми на постоянной основе с периодичностью раз в 

неделю. А также при сотрудничестве с домами культуры района опыт будет масштабирован 

http://приволжская-правда.рф/index.php/2016-08-30-12-38-48/общество/3883-сотку-я-поясок


 

 

 

Отчет по проекту 

Название проекта: Субботники в Городце 

Ссылка на социальную сеть/сайт: 

https://vk.com/subbotniki_v_gorodce 

Логотип: 

 
Контактные данные по проекту 

Лидер: Куркин Андрей Александрович  

Округ: ПФО 

Регион: Нижегородская обл. 
Муниципальное образование: г. Городец 

 

Информация о проекте: 

Категория проекта: Экологический 

Сроки реализации: с апреля 2019 

География проекта: г. Городец 

Цель проекта (по SMART): В течении 3х лет с регулярностью 1 раз в неделю проводить 

субботники, для того чтобы привлечь активную часть населения Городца к облагораживанию 

городских общественных пространств. 

 

Краткое описание проекта: 

Проект существует с апреля 2019 года и задумывался для того, чтобы личным примером 

показывать жителям города, что каждый в силах сделать что то хорошее для своего 

города/улицы/двора. За это время провели более 80 акций. Мы выбираем знаковые места 

города и силами своей команды и привлеченных через соц. сети волонтеров решаем проблему 

этого места (уборка мусора, покраска детской площадки, очистка от зарослей, ремонт 

конструкций). На каждую проведенную акцию мы выкладываем фотоотчет. Размещаем в 

своей группе и популярных группах города. Анонсы будущих акций так же размещаем в 



 

 

группах, чтобы привлечь участников. Сотрудничаем с волонтерскими командами города, 

администрацией района, депутатами, телевидением, спонсорами. 
 

Мероприятия проекта: 

 
№ Дата Название события Результат 

1 01.11.2020 Установка нового 

указателя на роднике 
«Никола-ключ» 

Установлен новый указатель 

2 Август- 

октябрь 

Шлюзовая 13 Расчистили заросли кустарников. 

Проведено 8 акций 

3 июнь Троицкая гора Расчищен вид на Волгу от зарослей. 

4 Июль- 

октябрь 

Почтовый съезд Спилены и убраны аварийные деревья. 

Расчищены склоны съезда от мусора. 
Всего 11 акций 

5 Июнь- 

сентябрь 

Мостики на Фурманова Очищены от мусора и зарослей овраги, 

скошены бурьяны, покрашены 

металлоконструкции мостов, заменено 
деревянное полотно моста. Всего 9 акций 

6 июнь Детская площадка на 
Чернышевского 

Покрашена детская площадка. 4 акции 

7 июль Детская площадка на А. 
Невского 

Покрашена детская площадка. 1 акция 

8 июнь Детская площадка на 
Загородной 

Покрашена детская площадка. 3 акции 

9 июнь Детская площадка на 
Колхозной 

Покрашена детская площадка. 2 акции 

10 май Съезд у Горбатого 
мостика 

Убран мусор и спилены заросли. 2 акции 

 

Показатели: 
 

Количественные 

Количество участников всех мероприятий проекта более 50 человек 

Количество благополучателей проекта: более 1000 человек 

Проведено более 80 акций, 

18 мест города приведены в порядок 

более 40 000 руб. привлеченных средств, 
 

Качественные показатели, которых удалось достичь (не менее 3): 

Благодарственные письма участникам проекта от главы города, 



 

 

Выпущена передача на 18 минут на местном ТВ о нашем проекте, статьи в местной газете, 

серия обучающих видеороликов о том как правильно выкидывать мусор 
 

Источники финансирования проекта: 

Личные вложения: 

Грантовые средства: 

Иные источники (пожертвования, субсидии, орг.взносы): 40 000 руб. помощь от спонсоров 

 

Медиа материалы проекта: 

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

Видеоматериалы: https://www.youtube.com/watch?v=yXDMRNbnfZo&feature=emb_logo 

https://vk.com/videos-114156375 

Ссылка на публикацию: 

https://vk.com/subbotniki_v_gorodce?w=wall-65345432_7715 
 
 

Дальнейшие планы развития проекта: 

В глобальных планах сделать вело-пешеходный путь через весь город, поддерживать 

экологические инициативы жителей и депутатов в своих районах, заменить деревянное 

покрытие еще одного мостика. 

http://www.youtube.com/watch?v=yXDMRNbnfZo&feature=emb_logo


 

 

 

 

Отчет по проекту 

Название проекта: 

«Создание молодежной креативной площадки «Магнориум» под открытым небом» 

Ссылка на социальную сеть/сайт: 

Логотип: 
 

Контактные данные по проекту 

Лидер: Двойнов Дмитрий Болиславович  

Округ: ПФО 

Регион: Ульяновская область 

Муниципальное образование: с. Большое Нагаткино 

 

Информация о проекте: 

Категория проекта: экология 

Сроки реализации: 01.03. 2020 – 10.11.2021. 

География проекта: с. Большое Нагаткино 

Цель проекта(по SMART): 

Создание в селе Большое Нагаткино комплексного креативного общественного 
пространства «Магнориум», предоставляющего условия для интеллектуального, 
творческого и молодежного досуга и реализации молодежных инициатив до конца 2020 года. 
Краткое описание проекта: 

 

Необходимо предоставить молодежи место, где они будут иметь возможность провести 

с пользой свободное время , проявлять инициативы и участие в районных проектах и 

чувствовать свою значимость и важность району. Именно для этого планируется создать 

креативное общественное пространство под открытым небом, куда можно прийти одному или 

компанией, присесть на лавочку, поиграть компанией в современные развлекательные и 

интеллектуальные игры («Крокодил», «Элис», «Мафия» и т.п.), воспользоваться бесплатным 

доступом в Интернет, зарядить телефон, планшет, ноутбук, возможность поработать (для тех, 

кто работает на компьютере удаленно), проводить мероприятия, направленные на 

информирование молодежи о возможностях участия в общественной жизни и самореализации, 

а также возможностях участвовать в решении социальных вопросов муниципалитета, региона. 

Также выбранное место не случайное, здесь расположена детская игровая площадка. Родители 

с детьми могут спокойно провести время на удобных скамейках с возможностью выхода в 

интернет, пока их дети довольно развлекаются на детской площадке. 

 

Мероприятия проекта: 

№ Дата Название события Результат 



 

 

1 
сентябрь 

2020 

Создание креативного 

общественного пространства 

Разработана концепция 

креативного общественного 

пространства 

2 Сентябрь 

2020 
Проведение выездного 

совещания совместно с Главой 

Большенагаткинского поселения, 

с главным архитектором 

Цильнинского района, активом 

района на предполагаемом 
объекте размещения площадки. 

Проведено выездное совещание с 

Главой поселения 

3 Октябрь 

2020 

Проведение субботников и работ 

по благоустройству месте 

Проведены субботники, 

пространство готово под 

застройку 

4 Сентябрь- 

октябрь, 

2020 

Разработка дизайн-проекта Разработан дизайн проекта 

5 октябрь 
2020 

Выбор подрядчика по ремонту и 

благоустройству площадки 

Выстроили связь с подрядчиком 

6 Ноябрь 

2020 
Установка посадочных мест и 

сценического помоста, 

оборудованного звуковой и 
световой техникой 

Будет установлена техника 

7 Ноябрь- 
февраль, 

2020 

Организация и проведение 
праздников и мероприятий, 

досугового отдыха 

Будут организованы праздники и 
досуговые мероприятия 

8 Ноябрь- 

декабрь 
2020 

Организация районного 

мероприятия (праздника) на день 
открытия площадки 

Организация большого открытия 

пространства 

9 Ноябрь- 
март 2020 

Проведение мероприятий 

согласно плана силами команды 

проекта совместно с 

сотрудниками 

Большенагаткинского районного 
дома культуры. 

Будут проведены мероприятия 

 

Показатели: 

Количественные 
Установлено 10 лавочек 

Проведение не менее 1 мероприятия в месяц в открытом пространстве 

Благополучателями проекта являются почти 5 000 человек 

 

Качественные: 



 

 

Создано место сбора молодежи 

Созданы возможности для интеллектуального, творческого и молодежного досуга 

 

Источники финансирования проекта: 
 

Личные вложения: - 

Грантовые средства: 

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

 

Медиа материалы проекта: 

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

Видеоматериалы: 

Ссылка на публикацию: https://vk.com/ms_cr?w=wall-61818991_732 

Ссылки на печатные издания: 

 
 

Дальнейшие планы развития проекта: 

Позднее в планах проведение молодежных мероприятий на это площадке. 



 

 

 

Отчет по проекту 

Название проекта: Артпрофи 

Ссылка на социальную сеть/сайт: 
https://vk.com/ddtyaransk, https://vk.com/club6337754 

Логотип: 

 

 

Контактные данные по проекту 

Лидер: Швецова Анастасия  
Округ: ПФО 

Регион: Кировская область 

Муниципальное образование: Яранский район 

 

Информация о проекте: 

Категория проекта: Работа с молодежью 

Сроки реализации: 16.03.2020 – 15.11.2020 г.г. 

География проекта: Яранский район 
Цель проекта(по SMART): 

вовлечение в содержательный досуг не менее 10% детей Яранских школьников 5-10 классов, 

замотивированных на развитие личностного творческого потенциала и осознанное 

профессиональное самоопределение, путём организации на базе МБУ ДО ДДТ Яранского 

района Кировской области многопрофильной школы в период с 22 февраля по 28 февраля 

2021 года. 

 
Краткое описание проекта: 

Очно - заочная школа "Артпрофи" при МБУДО ДДТ стартует в феврале 2021. В течение 

смены школьники 5-10 классов смогут общаться, получать знания и обмениваться опытом, 

развивать свои навыки и расширять круг интересов в творческой атмосфере. В рамках смены 



 

 

планируется работа 6 творческих площадок разных направлений: артисты, художники, 

ремесленники, исследователи, медийщики, управленцы. Участников смены ждут уникальные 

игры и клубы по интересам, исследовательские проекты, мастер-классы от специалистов, 

массовые мероприятия и походы. Обучающиеся районной ОЗШ Лидер и педагогического 

класса будут являться модераторами площадок и входят в состав площадки управленцев. У 

каждой площадки на протяжении смены может быть не один модератор, для старших 

школьников - это возможность проявить себя, а так же социальные пробы по педагогическим 

профессиям. В рамках проекта в ОЗШ планируется участие не менее 100 детей и не менее 20 

добровольцев (тренер-инструкторы, педагоги, волонтеры). 

 
 

Мероприятия проекта: 

 
№ Дата Название события Результат 

1 20.01.20- 

24.01.20 

Создание инициативной группы проекта, 

распределение обязанностей 

Собрана команда 

проекта, 

распределены 
обязанности 

2 Январь-март 

2020 
Работа с социальными партнёрами по их 

участию в реализации проекта 

Сформирован 
список партнеров 

проекта 

3 Апрель 2020 Проведение анкетирования в социальных 
сетях для определения актуальности 
проекта 

Выявлена 
актуальность 
проекта 

4 Январь-апрель 

2020 
Рабочие встречи инициативной группы по 

разработке проекта 

Проведено 5 

организационных 

встреч 

5 Май-июнь 2020 Формирование образовательных 

программ площадок с учетом состава 

групп участников 

Сформированы 

сценарии работы 

образовательных 
площадок 

6 Ноябрь 2020 Разработка информационного сообщения 

о проекте и его рассылка в 

образовательные и иные организации 

Разработан пресс- 

релиз проекта, 

разослан во все 
школы района 

7 Ноябрь- 

декабрь 2020 

Формирование составов педагогов и 

организаторов для проведения 

мероприятий проекта 

Сформирован 

список 8 

организаторов в 

школах 



 

 

8 Январь- 

февраль 2021 

Формирование состава специалистов для 

проведения занятий на мероприятиях 

проекта 

Сформирован 

список спикеров 

9 февраль 2021 Согласование рабочего плана-графика 

проведения мероприятий социального 

проекта на базе «опорных площадок» 

Согласован план- 

график работы, 

выделены 
контрольные точки 

10 Январь 2021 Отбор добровольцев для участия в 

реализации проекта. 

Собрана команда 6 
добровольцев 

11 Январь 2021 Приобретение оборудования и 

материалов, необходимых для реализации 

мероприятий социального проекта. 

Приобретено 

оборудование и 

раздаточный 
материал 

12 22 февраля 

2021 
Проведение творческих уроков, мастер- 

классов 

Проведены 
творческие уроки 

для школьников 

13 25 февраля 

2021 
Проведение экскурсий, выезды на пленэры Проведены 

экскурсии для 
участников 

14 27 февраль 
2021 

Проведение итоговых выставок лучших 
работ, конкурсных программ 

Проведена итоговая 
выставка 

15 28 февраля 

2021 

Поездка лучших обучающихся смены в 

«Творческое путешествие» 

Лучшие участники 

отправлены на 
обучающую смену 

16 Февраль 2021 Размещение информации о мероприятиях 

и итогах проекта в муниципальных и 

региональных СМИ, в Интернет-ресурсах 

организаций-участников и партнеров 
проекта 

Размещен пост- 
релиз в соц сетях 

17 Март 2021 Рабочая встреча инициативной группы с 

целью анализа полученных результатов 

Собрана обратная 

связь, в дальнейшем 

проект будет 
доработан 

 

Показатели: 
 

Количественные показатели: 

Охват проектом не менее не менее 10% Яранских школьников 5-10 классов 

Организация 6 творческих площадок 

Привлечение не менее 6 квалифицированных специалистов в соответствии с творческими 

площадками 



 

 

Привлечение не менее 8 педагогических работников 

Привлечение не менее 6 волонтеров 
Публикации в социальных сетях — не менее 18-ти 

Количество выпущенных статей в районной газете «Отечество» - не менее 4 

Количество мероприятий в рамках реализации проекта – не менее 18, походов — 2. 

Выпуск двух электронных газет «Артпрофи» 
Количество благополучателей: 150 

 

Качественные показатели: 

Развитие творческих способностей школьников, пополнение базы данных одарённых и 

способных обучающихся 
Сформированность активной жизненной позиции участников проекта 

Развитие коммуникативных способностей, повышение самооценки и социального интеллекта 

подростков 
Осознанный выбор дополнительного образования в ближайшей перспективе. 

 

Источники финансирования проекта: 

Личные вложения: - 

Грантовые средства: - 

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

 
Медиа материалы проекта: 

Фотоматериалы: 

Видеоматериалы: 

Ссылка на публикацию: 

Ссылки на печатные издания: 

(основной период реализации начнется чуть позже. Фото и видеоматериалы будут 

производиться на следующем этапе) 
 

Дальнейшие планы развития проекта: 

Планируется проведение этого проекта на ежегодной основе. С увеличение количества 

участвующих детей и охватом школ района. Возможно дополнительный выпуск 

методических пособий по организации подобной деятельности. 



 

 

 

Отчет по проекту 

Название проекта:  Rеlax-пространство 

Ссылка на социальную сеть/сайт: 

https://vk.com/dk_krasnogorskiy 

Логотип: 
 

 

Контактные данные по проекту 

Лидер: Филиппова Анна  
Округ: ПФО 

Регион: Удмуртская респубоика 

Муниципальное Красногорский район 

 

Информация о проекте: 

Категория проекта: Работа с молодежью 

Сроки реализации: 20.07. 2020 – 12.12.2020. 

География проекта: Красногорский район 

Цель проекта(по SMART): 

Создать Relax-пространство для работающей молодежи на базе Районного Дома культуры к 
декабрю 2020 года 

 

Краткое описание проекта: 

приоритетными направлениями Стратегии развития молодежи Российской Федерации на 

период до 2025 года, являются пропаганда ЗОЖ, поддержка семьи, психологическая 

поддержка населения. 

По статистическим данным на 1 января 2019 года в Красногорском районе проживает 1218 

человек в возрасте от 18 до 35 лет. Так как мы входим в данную возрастную группу и 

чувствуем остроту этой проблемы, решили вынести на обсуждение вопрос о создании 

площадки для здорового отдыха работающей молодежи на очередной сессии Молодежного 

парламента, членами которого мы являемся. Обсудив эту проблему, было принято решение 

создать пространство, где наша целевая аудитория сможет расслабиться и с пользой провести 

время. 

Каким образом будет организована работа? 

Relax-пространство будет включать в себя: 
- духовную практику (медитация, занятие йогой); 

- арт-терапию (различные техники рисования); 

- музыкальная терапия (музыкальные вечера в узком кругу в приятной атмосфере); 

- песочная терапия – это способ снятия внутреннего напряжения; 

- цветотерапия – это вид терапии, способный повлиять на настроение и внутреннее состояние; 



 

 

- драматерапия – это отличный способ отвлечься и найти себя; 

- смехотерапия – это использование юмористических техник, направленных на познание себя. 

Как известно, смех продлевает жизнь, поэтому мы планируем провести Фестиваль юмора «В 

здоровом теле - задорный смех». 

А также в рамках реализации проекта планируется проводить «Полезные встречи» с 

психологом, логопедом, социальным педагогом. 
Ароматерапия будет являться элементом любого из направлений релаксации. 

Мы понимаем, что многие из представителей работающей молодежи имеют детей, поэтому 

необходимо создать дополнительно условия для игр с детьми (в этом нам готовы помочь 

специалисты МБУ МЦ «Встреча» совместно с волонтерами). 

Проект поспособствует улучшению физического и эмоционального состояния здоровья 

каждого участника, укреплению внутрисемейных отношений, взаимодействию 

представителей работающей молодежи нашего района из разных социальных сфер. 

После реализации проекта планируем продолжить работу с ЦА, ежегодно проводить 

фестиваль юмора «В здоровом теле задорный смех», а также у нас есть идея проведения 

молодежного турслета, с целью популяризации ЗОЖ и активного отдыха. 

 
На данном этапе проекта успели произвести только ремонтные работы 

Мероприятия проекта: 

 
№ Дата Название события Результат 

1 20.07. 

2020 – 

23.08.2020 

Покупка необходимого оборудования для 
функционирования Relax-пространства 

Приобретено 

необходимое 

оборудование для 
пространства 

2 24.10.2020 – 
31.10.2020 

Подготовка Relax-пространства к 

открытию 

Пространство 

готово для открытия 

3 10.11.2020 Провести открытие Проведено 
торжественное 
открытие клуба 

4 10.11.2020 – 
15.12.2020 

Проведение занятий йогой Проведен цикл 

занятий йогой 

5 15.11.2020 – 

17.12.2020 
Проведение занятий по арт-терапии 

(различные техники рисования, 

музыкальная терапия, драматерапия, 
цветотерапии) 

Проведен цикл 

занятий арт- 

терапией 

6 15.11.2020 – 

16.12.2020 
Проведение занятий по песочной терапии Проведен цикл 

занятий по 
песочной терапии 

7 12.11.2020- 

12.12.2020 

Консультации со специалистами 

(психолог, логопед, социальный педагог) 

Проводятся 
консультации со 

всеми желающими 



 

 

8 16.11.2020 – 

17.12.2020 

Подготовка к проведению фестиваля Проведены орг 

работы для 

проведения 
фестиваля 

9 18.12.2020 Проведение фестиваля Проведен 

фестиваль, 

участниками стали 
жители района 

10 20.07.2020 – 
18.12.2020 

Освещение хода реализации проекта в 
социальных сетях 

Освещение проекта 
в соц сетях 

 

Показатели: 

 

Количественные показатели: 
- количество мероприятий в рамках реализации проекта – не менее 16; 

- количество задействованных волонтеров – не менее 6; 

- количество благополучателей проекта: 9000 

- количество участников мероприятий проекта – не менее 500 человек; 

- количество проведенных фестивалей – 1. 

 

Качественные показатели: 
- повышение стрессоустойчивости молодежи района; 

- повышение досуговой активности молодежи; 

- стремление молодежи к полезному отдыху; 

- Улучшение психологического и физического здоровья работающей молодежи; 

- укрепление внутрисемейных отношений. 

 
Источники финансирования проекта: 

Личные вложения: - 

Грантовые средства: - 

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

 

Медиа материалы проекта: 

Фотоматериалы: https://ruy.bitrix24.ru/~5uJJd 

Видеоматериалы: 

Ссылка на публикацию: 

Ссылки на печатные издания: 

(основные фото и видеоматериалы будут опубликованы после открытия пространства) 

 

Дальнейшие планы развития проекта: 



 

 

Пространство планирует продолжать свою деятельность и после проведения этого проектного 

цикла. В дальнейшем планируется увеличение числа посетителей клуба, создание новых 

просветительских мероприятий и масштабирование полученного опыта 



 

 

 

Отчет по проекту 

Название проекта: Клуб молодых семей «Радуга» 
Ссылка на социальную сеть/сайт: 

https://vk.com/club_raduga2018 

Логотип: 

 
 

Контактные данные по проекту 

Лидер: Стрелкова Наталия Владимировна  

Округ: ПФО 

Регион: 
Муниципальное образование: «Лонки – Ворцинское» 

 

Информация о проекте: 

Категория проекта: Работа с молодежью 

Сроки реализации: 01.03.2020 – 01.03.2021. 

География проекта: МО «Лонки – Ворцинское» 

Цель проекта(по SMART): 

Повысить интерес 15-20 молодых семей МО «Лонки - Ворцинское» к общественной 

деятельности, путем вовлечения их в клуб молодых семей «Радуга» в период с марта 2020 года 

по апрель 2021 года. 

 
 

Краткое описание проекта: 

Повышение престижа семьи и семейных ценностей. 

Проект рассчитан на 1 год. Для реализации программы будут задействованы молодые семьи 

муниципального образования «Лонки-Ворцинское» , администрация муниципального 

образования «Лонки – Ворцинское», работники Лонки – Ворцинского центрального сельского 

дома культуры, специалист по работе с молодежью муниципального образования «Лонки – 

Ворцинское», специалисты Игринского молодежного центра «ЛИГА» и т.д. 



 

 

В ходе программы Администрацией и специалистом по работе с молодежью муниципального образования 

«Лонки-Ворцинское» будут проводиться различные собрания, беседы, тренинги, индивидуальные консультации,  

направленные на улучшение взаимоотношений в семье и способствующие ее духовному, культурному и 

социальному развитию. Совместно с работниками Лонки-Ворцинского центрального сельского дома культуры, 

будут создаваться условия для раскрытия творческого потенциала семьи. 

 

Мероприятия проекта: 

 

№ Дата Название события Результат 

1  

05.03.2020 – 
30.04.2020 

Опубликовать гугл-опрос в социальных 

сетях Интернет 

Выявлены интересы 

молодых семей 

2  

 

06.03.2020 

Создать открытую группу в социальных 

сетях Интернет, которая освещает 

деятельность клуба молодых семей 
«Радуга» 

Создана группа в 
соц сетях 

3  
 

07.03.2020 - 
28.03.2020 

Разработать и оформить буклет «Клуб 

молодых семей «Радуга»», указывающий 

контакты и предоставляемые услуги 

Разработан и 

разослан буклет о 

деятельности клуба 
молодых семей 

4  

29.04.2020 – 
30.04.2020 

 

Провести анализ гугл-опроса 

Проведен анализ, 

выявлены 
предпочтения 

5  

01.06.2020 – 
14.06.2020 

Сформировать список мероприятий, 

отвечающих запросам целевой аудитории 

по результатам опроса и анкетирования 

Сформирован план 

мероприятий 

6 15.06.2020 – 

30.06.2020 
Разработать сценарии мероприятий, 

форму их проведения 

Разработан 

сценарий форума 
молодых семей 

7 17.06.2020 – 

21.06.2020 

Разработать рекламный ролик о 

деятельности клуба и запланированных 

мероприятиях 

Разработан и 

опубликован ролик 

о деятельности 
клуба 

8 15.06.2020 – 
30.06.2020 

Разместить афиши на стендах объявлений 
и в социальных сетях 

Размещены афиши о 
клубе 

9 за неделю до 

каждого 

мероприятия 

Привлечь на мероприятия членов 

молодых семей, путем личных встреч и 

бесед 

Привлечение новых 

членов в клуб 

10 за две недели 

до каждого 

мероприятия 

Заключить договора о предоставлении 

помещения или площадки для проведения 

мероприятий 

Найдено помещение 

для мероприятий 



 

 

11  

перед каждым 
мероприятием 

Поиск проката необходимого инвентаря и 

аренда оборудования для проведения 

мероприятий 

Найдено 

оборудование для 

мероприятий (по 
необходимости) 

12  
 

22.06.2020 – 
28.06.2020 

Создать декорации, оформить фотозону, 

помещение или площадку для проведения 

мероприятий 

Созданы декорации, 

фотозона для 

мероприяти2 

13  

После каждого 
мероприятия 

Проведение мероприятий согласно 

календарному плану 

Проведены 

мероприятий 

молодые семьи 

приняли участие в 

различных 

мероприятий 

14  

Апрель 2021 

Проведение личных бесед с членами 

молодых семей, приглашение в клуб 
молодых семей «Радуга» 

Пополнение клуба 

молодых семей 

15  
 

01.03.2021 – 
05.03.2021 

Заключительный форум с приветствием 

новых участников клуба молодых семей 
«Радуга» 

Проведен итоговый 

форум 

 

Показатели: 

 

Количественные показатели: 

- Количество вовлеченных семей – 20 

-Количество вовлеченных людей, в организацию проекта – 50 чел. 

-Создание 5 мероприятий силами молодых семей 

-Количество благополучателей проекта : более 150 

 
Качественные результаты: 

1-вовлечение молодых семей в социально-значимую практику; 

-повышение у молодежи мотивации к действию; 

-появление новых форматов воспитательных мероприятий. 

 

Источники финансирования проекта: 

Личные вложения: - 

Грантовые средства: - 

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

 

Медиа материалы проекта: 



 

 

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

Видеоматериалы: https://vk.com/club_raduga2018?w=wall-196472600_16 

Ссылка на публикацию: https://vk.com/club_raduga2018?w=wall-196472600_35 

Ссылки на печатные издания: 

 
Дальнейшие планы развития проекта: 

Клуб планирует продолжать свою деятельность и после проведения этого проектного цикла. 

В дальнейшем планируется увеличение числа членов клуба, создание новых 

просветительских мероприятий и масштабирование полученного опыта 



 

 

 

 

Отчет по проекту 

Название проекта: 

Ассоциация поколений 

Ссылка на социальную сеть/сайт: 

Логотип: ( в разработке) 
 

Контактные данные по проекту 

Лидер: Калганов Богдан Дмитриевич  
Округ: ПФО 

Регион: Оренбургская область 

Муниципальное образование: Оренбургский район 

 

Информация о проекте: 

Категория проекта: Патриотический 

Сроки реализации: 02.2021-05.2021 

География проекта: Оренбургская область 

Цель проекта (по SMART): Переда и сохранение нравственных и моральных ценностей 

старшего поколения (ветеранов, тружеников тыла, детей войны, вдов ветеранов) о Великой 

Отечественной Войне, путем создания серии видеороликов «Ассоциации» с 20 ветеранами 

(или тружениками тыла, детьми войны, вдовами ветеранов). 

 
Краткое описание проекта: 

в нашем регионе, как и во всей стране, людей, относящихся в Великой Победе, становится всё 

меньше и меньше. Этот проект позволит сохранить и передать нравственные и моральные 

ценности поколения, которое имеет отношение к Великой Отечественной войне. Ассоциации 

– популярный формат на зарубежном ютубе, помогающий раскрыть персонажей. 

 

Мероприятия проекта: 

 
№ Дата Название события Результат 

1. 2021-02-01 – 

2021-03-01 

Выбор участников проекта, 

которые будут задействованы в 

видеоролики. Путем работы с 
местными службами соц. защиты. 

Найдено 20 ветеранов 

2. 2021-02-01 – 

2021-03-28 

Создание и продвижение страниц 

проекта в социальных сетях. 

20 отдельных постов о 

каждом ветеране в 

социальных сетях и 



 

 

   ознакомительные посты о 
проекте 

3. 2021-02-15 – 

2021-04-11 
Встреча с участниками проекта и 

создание видеороликов. 

20 встреч с ветеранами, 

которым оказана помощь и 

подарены презенты 

4. 2021-03-29 – 

2020-08-24 
Монтаж видеороликов и их 

распространение в интернете. 
Один 80-100 минутный 

видеоролик «Ассоциация 

поколений» 80-100 штук 

роликов для социальных 

сетей или запуск в виде 
социальной рекламы. 

 

Показатели: 
 

Количество участников всех мероприятий проекта: 20 

Количество благополучателей проекта: 10 000 

Иные количественные показатели, которых удалось достичь: 
20 отдельных постов о каждом ветеране в социальных сетях 

Один 80-100 минутный видеоролик «Ассоциация поколений» 

80-100 штук роликов для социальных сетей или запуск в виде социальной рекламы. 

20 встреч с ветеранами, которым оказана помощь и подарены необходимые наборы. 

Общий охват просмотров (во всех соц.сетях) свыше 60 000. 

 
Качественные показатели, которых удалось достичь (не менее 3): 

Формирование высокого патриотического сознания. 

Сохранение памятных рассказов для семей ветеранов. 

 
 

Источники финансирования проекта: 

Личные вложения: 48 000 

Грантовые средства: 150 000 

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

 

Медиа материалы проекта: 

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

Видеоматериалы: 

Ссылка на публикацию: 

https://vk.com/spacersm?w=wall-162874959_1376 
 

 

Дальнейшие планы развития проекта: 



 

 

Данный проект и накопленный опыт будет передаваться заинтересованным сторонам, а 

именно инициативным группам из других регионов, которые захотят его реализовать на своей 

территории с местными ветеранами. 

В силу своей медийности эффект проекта сохранится на долгое время. 

Планируется продолжение проекта, путем увеличения количества участников (ветеранов, 

тружеников тыла, детей войны, вдов ветеранов), привлечение других целевых групп, а 

именно детей дошкольного возраста из различных муниципалитетов нашего региона. За счет 

поиска спонсоров. 



 

 

 

Отчет по проекту 

Название проекта: Молодежная карта привилегий «ACTIV.ИСТ» 

Ссылка на социальную сеть/сайт: 

https://bro-rsm.ru/activ_ist 

Логотип: 
 

 

Контактные данные по проекту 

Лидер: Авдонин Сергей Сергеевич  

Округ: ПФО 

Регион: Саратовская область 

Муниципальное образование: Репинское МО 
 

Информация о проекте: 

Категория проекта: работа с молодежью 

Сроки реализации: 01.04.2020 – 01.09.2021 
География проекта: Балашовский муниципальный район 

Цель проекта (по SMART): социальная поддержка талантливой молодежи района 

занимающейся общественной деятельностью, творчеством, наукой и спортом, через 

молодежную скидочную карту для более чем 80 молодых людей района до конца 2020 года. 

 
Краткое описание проекта: 

«Молодежная карта привилегий «ACTIV.ИСТ» - проект по социальной поддержке 

талантливой молодежи занимающейся общественной деятельностью, творчеством, наукой и 

спортом. Обладатели карты получают различные предложения в торговых точках и 

учреждениях города и района. Иными словами, получив карту "ACTIV.ИСТ", вы сможете 

существенно экономить на покупках и развлечениях на территории Балашова, получать 

различные бонусы и скидки. Создание прозрачной системы мотивации позволит создать не 

только эффективную соревновательную среду среди активистов, что повлияет на 

вовлеченность молодых людей в занятие общественной деятельности. А также молодежная 



 

 

скидочная карта является хорошим поощрением за заслуги в общественной деятельности для 

молодых людей. 
Мероприятия проекта: 01.04.2020 – 01.09.2021 

№ Дата Название события Результат 

 30.04.2020 Сбор команды 

проекта 

В результате сбора были 

решены организационные 

вопросы, создано положение 
проекта, разработан дизайн 

карт 

1 01.05.2020-01.07.2020 Сбор данных Сформирован список 
потенциальных партнеров 
проекта 

 01.05.2020- 

01.09.2020 
Привлечение 

партнеров и 
спонсоров проекта 

В результате переговоров 

было привлечено более 20 
партнеров проекта 

2 01.05.2020-01.06.2020 Разработка 
партнерского 

соглашения 

Подписание партнерского 
соглашения с партнерами 

проекта 

3 01.06.2020- 

01.07.2020 
Разработка дизайна 
для карт 
"ACTIV.ИСТ" 

Заказ карт "ACTIV.ИСТ" 

4 01.09.2020- 

01.11.2020 

Обработка данных Сформирован список 

молодых людей, кому будут 

вручены карты 
"ACTIV.ИСТ" 

5 Декабрь 2020 Получение карт 

"ACTIV.ИСТ" из 
типографии 

Вручение карт "ACTIV.ИСТ" 

молодым людям в 

торжественной обстановке 

 Декабрь 2020-февраль 

2021 
Создание 

рейтинговой 

системы 

Разработана рейтинговая 

система, позволяющая 

выявлять лучших активистов 

и создавать эффективную 

конкурентную среду среди 
молодежи 

 Февраль 2021 Вручение карт 

"ACTIV.ИСТ" 

молодым людям в 

торжественной 
обстановке 

Поощрение лучших 

активистов 

 Февраль 2021- 

сентябрь 2021 

Выстраивание 
системы поощрения 

молодежными 

Выстраивание прозрачной и 
стабильно работающей 

системы поощрения 



 

 

  картами достойных 
активистов 

 

 

Показатели: 
 

Количество участников всех мероприятий проекта: 80 

Количество благополучателей проекта: 100 

Иные количественные показатели, которых удалось достичь 

10 волонтеров проекта 

20 партнеров проекта 

 

Качественные показатели, которых удалось достичь (не менее 3) 

- повышение вовлеченности молодежи в общественную деятельность 

- повышение уровня заинтересованности молодежи в развитие муниципалитета 

- повышение количества организаций района заинтересованных в развитии молодежи 

 
 

Источники финансирования проекта: 

Личные вложения: 2000 

Грантовые средства: - 

Иные источники (пожертвования, субсидии, орг.взносы): 5000 

 

Медиа материалы проекта: 

Фотоматериалы: - 

Видеоматериалы: - 

Ссылка на публикацию: https://bro-rsm.ru/activ_ist 

Ссылки на печатные издания: - 

 

Дальнейшие планы развития проекта: 

Планируется регулярная поддержка проекта и реализация на территории района. На данный 

момент имеется согласование с администрацией Балашовского района о поддержке проекта и 

совместной реализации в качестве приоритетной формы поддержки молодежи на территории 

района. 



 

 

 

 

Отчет по проекту 

Название проекта: «Будущее за активной молодежью» 

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

Логотип: 

 
 

Контактные данные по проекту 

Лидер: Юлукова Рузиля Рахимьяновна  
Округ: ПФО 

Регион: Республика Башкортостан 
Муниципальное образование: Гафурийский район 

 

Информация о проекте: 

Категория проекта: Работа с молодежью 

Сроки реализации: 20.07. 2020 – 12.12.2020. 

География проекта: Гафурийский район 

Цель проекта(по SMART): 

Создание программ по 5 направлениям для самореализации молодежи в Гафурийском районе 

до конца 2020 года. 

 

 

Краткое описание проекта: 

Проект предполагает создание площадки для самореализации молодежи в районе. 

 

Образовательные методы реализации предусматривают организацию: 
-образовательных блоков; 

-практических занятий; 



 

 

-создание тематических школ, клуб настольных игр; 
-организация дебатов; 

-стратегических сессий по развитию; 

- конкурсы проектов среди молодежи 

 

Методы по вовлечению в ЗОЖ и занятием физической культурой. 

- турниры по классическим видам спорта: футбол, волейбол, баскетбол, шахматы; 

- организация спортивного отдыха: веселые старты, безумные гонки, стрельба из 

традиционного лука. 

 

Культурно-массовые методы. 
-тематические квартирники; 

-организация выездов на природу: походы и экскурсии; 

- организация конференций формата TED, интеллектуальных игр; - организация 

фестивалей 

- другие творческие события 

 

Методы по благоустройству инфраструктуризации. 

- экологизация: установка экоконтейнеров, сбор макулатуры, посадка деревьев с вовлечением 

молодежи; 

-организация экоуроков. 

Волонтерство 

Мероприятия проекта: 
№ Дата Название события Результат 

1 01.07.2020- 
05.07.2020 

 
Детальная планировка событий 

Разработка сценария и 
таймлайна с дедлайнами 

2 06.07.2020- 

19.07.2020 

Выстраивание коммуникацией с 

потенциальными партнерами и 

возможными организаторами 
проектапроекта 

Найдены партнеры и 

спонсоры проекта 

3 06.07.2020- 
19.07.2020 

Информационная работа по 
вовлечению молодежи в проект. 

Информация о проекте 
размещена в социальных сетях 

4 20.07.2020- 
21.07.2020 

 
Запуск проекта "БашДесант" 

Произошел официпльный 
запуск проекта 

5 20.07.2020- 

23.03.2021 
Организация культурно- 
массовых мероприятий в рамках 
реализации проекта 

Организованы мероприятий в 
рамках проекта 

6 20.07.2020- 
23.03.2021 

Организация спортивных 
событий 

Организованы спортивные 
события проекта 

 



 

 

7 20.07.2020- 
23.03.2021 

 
Проведение эко-уроков 

Проведены эко-уроки 

8 20.07.2020- 
23.03.2021 

 
Проведение эко-дней 

Проведены эко-дни 

9 20.07.2020- 
23.03.2021 

Деятельность клуба настольных 
игр 

Проведены мероприятий 
клуба настольных игр 

10 20.07.2020- 
23.03.2021 

 

Посещение дома престарелых 
Участники посетят дома 

престарелых 

 20.07.2020- 
23.03.2021 

 

Посещение детского дома 
Участники посетили детский 

дом 

 28.09.2020- 
04.04.2021 

Образовательные выезды в села 

района 

Проведены образовательные 

выезды в села района 

 28.09.2020- 
04.04.2021 

Работа с проектами, 
инициативами молодежи 

Организовано пост- 
сопровождение 

 05.10.2020- 
30.03.2021 

Проведение стратегических 

сессий (1 раз в 2 месяца) 

Проведены стратегические 

сесси по развитию проекта 

 10.04.2021- 

11.04.2021 
Организация всеобщего 
фестиваля как подведение 
итогов проекта 

Организован итоговый 
фестиваль 

 12.04.2021- 

15.04.2021 

Подведение итогов. 

Составление плана развития 

клубов, направлений в 
дальнейшем 

Подведены итоги, составлен 

план развития клуба 

 

Показатели: 
 

Качественные результаты: 

 

1. вовлечение сельской молодежи в социально-значимую практику; 

2. повышение у молодежи мотивации к действию; 

3. развитие неформального образования на территории села. 

4. вовлечение молодежи к занятию физической культурой и увлечением ЗОЖ; 

5. повышение гражданской активности населения; 

6. появление новых форматов воспитательных мероприятий. 

 

Количественные показатели: 

 
1. Количество вовлеченной молодежи– 800 чел. 

2. Количество вовлеченных людей, в организацию проекта – 50 чел. 

3. Создание 5 программ, которые будут постоянно действовать в районе после окончания 
прооекта 

4. Количество благополучателей: 500 



 

 

 

Источники финансирования проекта: 

Личные вложения: - 

Грантовые средства: - 

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

 

Медиа материалы проекта: 

Фотоматериалы: 

Видеоматериалы: 

Ссылка на публикацию: https://vk.com/ruzilyayulukova?w=wall41840688_3776 

Ссылки на печатные издания: 

(основные фото и видеоматериалы будут опубликованы позднее) 

 
Дальнейшие планы развития проекта: 

Планируется активное вовлечение участников в деятельность клуба и самими участниками 

проекта будет разработан дальнейший вектор развития 



 

 

 

Отчет по проекту 

Название проекта: «Создание «Зеленого щита» в селе Большое Нагаткино» 

Ссылка на социальную сеть/сайт: 

https://vk.com/rsm_ulsk 

Логотип: 
 

Контактные данные по проекту 

Лидер: Двойнов Дмитрий Болиславович  

Округ: ПФО 

Регион: Ульяновская область 

Муниципальное образование: с. Большое Нагаткино 

 
Информация о проекте: 

Категория проекта: экология 

Сроки реализации: 07.07. 2020 – 10.11.2021. 

География проекта: с. Большое Нагаткино 

Цель проекта(по SMART): 

Создание на районном уровне системы участия населения в решении проблем 
экологического характера, повышение уровня экологического образования и культуры 
молодежи, а также формирование экологически ответственного поведения граждан 
Краткое описание проекта: 

 

Проблема озеленения – одна из наиболее острых экологических и социальных проблем. 

Дефицит зеленых зон сегодня фиксируется не только в историческом центре села, но и в 

спальных районах, 

особенно на территории нового строительства. Поселок "Вишневый" - это отдельная 

территория развития села, где первые дома были построены в 2003 году, а активная застройка 

индивидуальными жилыми домами началась в 2010 году. В настоящее время на улицах 

отсутствуют зеленые насаждения. Проект предполагает проведение серии мероприятий, 

направленных на экологическое просвещение молодого поколения, получению навыков 

высадки саженцев деревьев в местах несанкционированных свалок, озеленение и более 

эффективное использование территории поселка. В результате будет высажено 2000 деревьев, 

организованы 3 экологических праздника, создан 1 видеоролик, участие примут более 300 

человек, в том числе не менее 20 молодых семей - жителей поселка, более 20 человек членов 

местного отделения 

Российского союза молодежи, волонтеры, школьники, студенты. Улучшится экологическая 

ситуация в селе, дети и подростки приобретут полезные трудовые навыки по выращиванию и 

высадке молодых саженцев, у участников сформируется сознательное восприятие к 

окружающей природной среде, необходимость бережного отношения к природе. Также 



 

 

вблизи территории поселка на землях сельскохозяйственного назначения имеются 2 

несанкционированные свалки размещения отходов площадью 300 кв.м. Администрация МО 

"Большенагаткинское сельское поселение" периодически производит очистку данной 

территории, однако не сознательные граждане снова везут свой мусор в эти места. Проектом 

планируется засадить всю территорию данных несанкционированных свалок молодым 

саженцами деревьев. И уже через 5 лет на данном месте вырастет небольшая роща, которая не 

будет напоминать о жуткой свалке. Перед тем как проводить посадки саженцев на 

общественные территории молодые саженцы деревьев планируется высадить в 

импровизированном питомнике, который будет размещен на территории поселка для 

акклиматизации к местному климату и почве. В течении года за саженцами будет 

осуществлен 

постоянный уход, полив, внесение минеральных и органических удобрений. И уже после 

полной акклиматизации саженцы будут высажены вдоль дорог по всей улице, тем самым 

создавая зеленый щит от предприятия ООО "Аквабиом", наносящего вред окружающей среде. 

А пока саженцы находятся в питомнике в планируемых местах посадки подготовить почву 

для посадки путем глубокой обработки почвы (предпосадочную вспашку) и внесением 

удобрений. В дальнейшем планируется распространить данный опыт на всю территорию с. 

Большое Нагаткино и населенных пунктов района. 

 

Мероприятия проекта: 

№ Дата Название события Результат 

1  

 

 

 
07.07.2020- 

01.10.2020 

По адресу Ульяновская область, 
район Цильнинский, с. Большое 
Нагаткино, ул. Сиреневая, 11 
проведение работ по 
опашке участка, установка 
ограждения по периметру, 
устройство фундамента из 
бруса для теплицы, устройство 
теплицы, установка капельного 
полива, обустройство колодца для 
подачи воды общественного 
пространства 

Проведены работы по опашке 

участка, устройство 
фундамента из 
бруса для теплицы, 
устройство теплицы, 
установка капельного полива, 
обустройство колодца для 
подачи воды общественного 

пространства 

2 05.10.2020 

– 

18.10.2020 

В рамках праздника "День 
образования Международного союза 
охраны природы" 
провести высадку саженцев в 
питомник для акклиматизации и 
уходом. количество участников не 
менее 30 человек. Уход будет 
проводится с привлечением 
волонтеров 2 раза в месяц 

Проведена высадка саженцев. 

В высадке поучаствовало 30 

человек 



 

 

  в теплое время года в количестве не 
менее 5 человек. 

 

3 20.09.2021 

– 

10.11.2021 

в рамках областной акции "Посади и 
вырасти свое дерево" высадка 
саженцев в 
несколько этапов на территории 
поселка 
"Вишневый", тем самым создавая 
"Зеленый щит" от организации 
загрязнителя. А также высадка 
саженцев 
на территории двух 
несанкционированных свалок. 
Участие 
примут волонтеры и жители 
поселка. 
Предполагаемое количество 
участников 
не менее 200 чел. 

Будет проведена высадка 

саженцев 

 

Показатели: 

Количественные 

Количество высаженных деревьев 2000 

Количество человек, принявших участие в проекте 300 

Количество благополучателей проекта: более 3000 

 
 

Качественные: 
 

Улучшение экологического сознания граждан, увеличение экологического волонтерского 

движения, увеличение интереса к роли зеленых насаждений и решению проблем высадки 

молодых деревьев, улучшение качества атмосферного воздуха, снижение выбросов вредных 

веществ в почву, воду, воздух в местах несанкционированного размещения отходов. 

 

Источники финансирования проекта: 
 

Личные вложения: - 

Грантовые средства: 493 000 

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

(в процессе получения финансирования на проект) 



 

 

 

Медиа материалы проекта: 

Фотоматериалы: 

Видеоматериалы: 

Ссылка на публикацию: https://vk.com/ms_cr?w=wall-23364856_3563 

Ссылки на печатные издания: 

 
 

Дальнейшие планы развития проекта: 



 

 

 

Отчет по проекту 

Название проекта: «Центр поддержки для родителей и детей с ОВЗ» 

Ссылка на социальную сеть/сайт: 

(в разработке) 

Логотип: 
 

Контактные данные по проекту 

Лидер: Королева Татьяна  

Округ: ПФО 

Регион: Пермский край 

Муниципальное образование: Добрянский городской округ 

 
Информация о проекте: 

Категория проекта: Работа с молодежью 

Сроки реализации: 01.07. 2020 – 15.04.2021. 
География проекта: Добрянский городской округ 

Цель проекта(по SMART): 

открыть центр помощи для детей с ОВЗ, распространить проблему социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечить поддержку семьям с такими детьми, 

дать социально-бытовую базу для адаптации детей с ОВЗ к жизни к сентябрю 2021 

Краткое описание проекта: 
 

Помощь в социализации детей с ОВЗ, помощь в выстраивании взаимоотношений детей с ОВЗ 

и нормы. Мы хотим изменить отношение людей и органов власти к данной проблеме. Данный 

проект позволит выстроить новую систему работы и восприятия детей с ОВЗ. Активная 

поддержка родителей и вовлечение их в процесс развития детей. 

Инструменты и методики, используемые в ходе решения проблемы: есть часть 

квалифицированных педагогов, медицинский работник и дополнительный персонал, есть 

часть методического материала, необходима финансовая поддержка 

Ожидаемый результат: построение Центра реабилитации, адаптации, социализации и 

развития детей с ОВЗ, поддержка администрации, изменение отношение общества и семей с 

детьми с ОВЗ к сложившейся ситуации 

 

Мероприятия проекта: 

№ Дата Название события Результат 

1 До карантина 
сделали 

Найти помещение Найдено помещение для 
работы 



 

 

2 До июня 2020 Написать программы обучения, 

подобрать метод материал 

Написана программа 

обучения, составлены 

сценарии 

3 До августа 
2020 

Поиск грантов, спонсоров Найдено финансирование 

4 Апрель 2020 Подборка оборудования для 
работы с детьми с овз 

Найдено оборудование 

5 Апрель 2020 Составление сметы Составлена смета 

6 Сентябрь 2020 
– февраль 2021 

Участие в грантах Участие в грантах 

7 Август- 

сентябрь 2021 

Подбор специалистов Подобраны специалитсты для 

работы 

8 Ноябрь- 
декабрь 2021 

Закупка спец. оборудования Закуплено спец оборудование 

9 Октябрь 2021 Разработка рекламной кампании Разработана рекламная 

кампания 

10 Февраль- 

ноябрь 2021 

Начата работа центра Центр работает на 

полноценной основе 
 

Показатели: 
 

Количественные показатели: 

 

1. В проект будет вовлечено 10 семей с ОВЗ 
2. Более 10 детей получат помощь 

3. На лечение будет собрано более 500 000 рублей 

4. Количество благополучателей проекта: 150 

 

Качественные показатели: 

 

1. Создание бытовой базы для адаптации детей с овз 

2. Привлечение внимания к проблемы социализации детей с ОВЗ 

 
 

Источники финансирования проекта: 
 

Личные вложения: - 

Грантовые средства: - 

Иные источники (пожертвования, субсидии, орг.взносы): 
(в процессе получения финансирования на проект) 

 

Медиа материалы проекта: 



 

 

Фотоматериалы: 
Видеоматериалы: 

Ссылка на публикацию: Ссылки на печатные издания: 

(основные фото и видеоматериалы будут опубликованы позднее) 

 
 

Дальнейшие планы развития проекта: 

Планируется организация работы реабилитационного центра на постоянной основе 
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