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Ликвидация финансовой безграмотности ЮФО 2019 г.

Лидер команды: 
Бердиев Азамат Фаильевич

Место: 
Поселения Астраханской области

Направление проекта: Неформальное 

образование

ЦА:  молодые люди в возрасте от 14 до 30 

лет

ПРОБЛЕМА
По данным Национального Агентства 

Финансовых исследований статистика 

уровня финансовой грамотности населения 

довольно тревожна: 38% не имеет никаких 

знаний и умений для того, чтобы 

контролировать распределение своего 

бюджета, 32% граждан оценивают свой  

уровень знаний в сфере финансов 

неудовлетворительным. На сегодняшний 

день в Приволжском районе Астраханской 

области уровень проводимой 

просветительской работы в области 

финансовой грамотности в сельских 

поселениях достаточно низкий. По этой 

причине у населения отсутствуют знания о 

методах управления своими  финансовыми 

средствами.

СУТЬ
Проведение образовательных занятий в 

игровом формате по теме «Финансовая 

грамотность».

РЕЗУЛЬТАТ
Проведено 18 обучающих занятий в 5 

муниципалитетах для 500 человек. Более 30 

участников начали вести финансовый учет, 3 

участника смогли заработать во время 

обучения. Увеличилась заинтересованность 

населения в получении информации в сфере 

финансовой грамотности.

ШАГИ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Сбор команды;

2. Разработка программы;

3. Презентация проекта;

4. Проведение обучающих занятий;

5. Анализ проделанной работы.

РЕСУРСЫ
• Помещение

• Канцелярия

• Эксперты для проведение занятий

• Игра по финансовой грамотности 

https://vk.com/finast30
https://vk.com/alazber


Экологический маршрут «Донские тропы» ЮФО 2019 г.

Лидер команды: 
Кудряшев Дмитрий Витальевич

Место: г. Зверево Ростовской области
Направление проекта: Экология
ЦА: учащиеся начальных классов в 
возрасте от 7 до 10 лет

ПРОБЛЕМА
Зверево – это шахтёрский город. 
Значительная часть взрослого населения в 
настоящее время работает вахтовым 
методом, ежегодно уезжая из семьи на 
несколько месяцев. Высокая степень 
занятости родителей не позволяет им 
уделять достаточное внимание 
экологическому воспитанию подрастающего 
поколения. На территории г. Зверево 
расположен городской лес, который часто 
используется жителями для проведения 
досуга и отдыха. К сожалению, это приводит 
к образованию несанкционированных 
свалок.

СУТЬ
Проведение образовательных занятий по 
теме экологии и организация экологического 
маршрута в городе. 

РЕЗУЛЬТАТ
Привлечено более 10 волонтеров, 
в каждом мероприятии проекта приняли 
участие  50 детей до 10 лет, 
размещено 10 табличек на экологическом 
маршруте, более 1000 благополучателей 
проекта, повысился уровень образованности 
и заинтересованности молодежи в 
экологической ситуации города, увеличилась 
занятость детей в свободное время, 
снизился уровень загрязнения лесополосы.

ШАГИ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Разработка дизайна экологической тропы;
2. Обучение волонтёров. Тренинги, 

направленные на формирование 
мотивации волонтёров, 
командообразование и обучение основам 
практической работы с детскими 
группами;

3. Организация и проведение субботников на 
территории городского леса;

4. Выступление экологических агитбригад в 
образовательных организациях города;

5. Обустройство экологической тропы;
6. Просветительские мероприятия в игровой 

форме на экологическом маршруте.

РЕСУРСЫ
• Наличие общеобразовательных 

организаций
• Наличие финансирования 
• Освещение проекта в СМИ 
• Партнерские отношения с 

администрацией, 
• Возможность формирования команды 

волонтёров и организаторов

https://vk.com/dontracks
https://vk.com/dmitriikud


Профориентационный проект «Один день с...» СЗФО 2019 г.

Лидер команды: 
Бокина Екатерина Сергеевна

Место: 
город Кириллов
Направление проекта: Образование: 

молодые педагоги и профориентация
ЦА:  обучающиеся 9-10 классов

ПРОБЛЕМА
Низкая эффективность существующих  
профориентационных мероприятий.

СУТЬ
Проект направлен на содействие в выборе 

будущих профессий обучающихся 9-10 
классов. На основе результатов 

анкетирования обучающихся были выяснены 
профессии, которые привлекают школьников. 

Десяти из них предоставлена возможность 

провести один день со специалистом 
определенной профессии. За весь период 

проекта выпущен путеводитель по 
профессиям в виде 10 видеороликов о 

прошедших днях, которые  были сняты 

самими ребятами, а потом презентованы 
остальным школьникам.

РЕЗУЛЬТАТ
Количество благополучателей: 155
Создан путеводитель по профессиям в виде 
10 видеороликов о каждом дне.

Охват видео: более 23000 просмотров.
Созданы предпосылки для более 

осознанного выбора будущей профессии 
среди школьников средней школы города 
Кирилов. Созданы возможности для 

ознакомления с особенностями профессий.

ШАГИ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Анкетирование учащихся 9-10 классов в 

Кирилловской средней школе;
2. Составление списка 10 учащихся;

3. Написание учащимися эссе на тему «Как я 
представляю день со специалистом»;

4. Договориться со специалистами о 

проведении совместного дня;
5. Проведение «одного дня с…» с 

конкретным представителем и его 
видеосъемка этого дня;

6. Монтаж видеороликов;

7. Создание путеводителя по профессиям в 
виде видеороликов в социальных сетях;

8. Информирование СМИ;
9. Написание 10 учащимися эссе на тему 

«Оправдались ли ожидания, изменилось ли 

мнение о профессии»;
10.Опрос 10 учащихся о влиянии проекта на 

выбор специальности при поступлении в 
учебные заведения;

11. Анализ детских эссе.

РЕСУРСЫ
• Наличие профессиональных 

образовательных организаций (колледжи, 
техникумы) или их филиалов

• Привлечение внешних специалистов
• Видеотехника и программы для монтажа

• Освещение проекта в СМИ

https://vk.com/odindenskirillov
https://vk.com/katyabokina


Органика – не мусор СЗФО 2019 г.

Лидер команды: Леденева Арина Оскаровна

Место: город Всеволожск

Направление проекта: Экология

ЦА:  жители Муниципального образования 

от 14 до 50 лет

ПРОБЛЕМА
Низкая включенность жителей в цикл 

мусоропереработки.

СУТЬ
Ключевая задумка проекта «Органика - не 

мусор» - помочь жителям сдавать органику 

на переработку, развивать культуру 

раздельного сбора и формировать 

сообщество граждан на открытом 

общественном огороде. В рамках проекта 

проводятся еженедельные акции по сбору 

органических отходов, которые после 

перерабатываются в органические удобрения 

и используются для выращивания овощей на 

общественном огороде.

РЕЗУЛЬТАТ
Проведено 7 городских акций;

В акция приняло участие около 100 жителей 

города Всеволожск;

Было собрано 560 кг органического мусора.

ШАГИ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Написание запросов и обращений в 

администрацию и региональному 

оператору по обращению с отходами с 

целью поиска необходимых ресурсов;

2. Поиск возможности создания  городского 

центра огородничества;

3. Проведение первой акции по сбору 

органики и создание компостной кучи по 

принципу горячего компостирования; 

4. Разработка образовательной программы 

по экологическому воспитанию и встреча с 

руководителями образовательных 

учреждений;

5. Анонсирование в СМИ о предстоящей 

акции;

6. Проведение акций по сбору органики  с 

учетом сделанных ранее выводов об её 

эффективности;

7. Подготовка и запуск пространства для 

общественного огорода;

8. Проведение органической 

благотворительной ярмарки-продажи 

сельскохозяйственной продукции с 

общественного огорода;

9. Подготовка и публикация итогового отчета 

о реализации проекта «Органика - не 

мусор».
РЕСУРСЫ
• Услуги перевозки органического сырья 

• Возмещение расходов добровольцев

• Специализированный инвентарь

• Корпус волонтёров

• Пространство для проведения акции 

• Пространство для общественного огорода

https://vk.com/vsemvermi
https://vk.com/arina_led


Чистая стена – лицо города СЗФО 2019 г.

Лидер команды: 
Горохова Олеся Ивановна

Место:  город Остров
Направление проекта: Экология
ЦА:  жители муниципального образования от 
14 до 50 лет

ПРОБЛЕМА
Захламленность городских фасадов и потеря 
эстетического внешнего вида города.

СУТЬ
Основная действующая сила проекта — это 
волонтеры  разных возрастов. Команда 
совершает рейды по очистке зданий от 
рекламы. Проект также предлагает 
альтернативу для размещения объявлений –
онлайн-платформу с объявлением для 
горожан.

РЕЗУЛЬТАТ
Количество благополучателей: 3 000
Очищены и поддерживаются в чистоте стены 
фасадов 15 зданий и мест общественного 
пользования в городе, которые раньше были 
заклеены объявлениями; Создано 
волонтерское объединение с численностью 
45 чел.
Проведена 1 образовательная программа по 
обучению волонтеров;
Увеличена нравственная и правовая культура 
предпринимателей и жителей города.

ШАГИ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Наборная кампания по формированию 

волонтерского объединения: подготовка 
заявок, проведение собеседований, 
проведение тренингов по 
коммуникативной культуре; 

2. Проведение информирования населения: 
социальный ролик, афиша на улицах, 
посты в соцсетях;

3. Согласование проекта с администрацией 
города;

4. Переговоры с партнерами;
5. Закупка продукции атрибутики;
6. Установка информационных стендов. 

Создание бесплатного портала 
объявлений в интернете; 

7. Проведение рейдов по очистке фасадов 
зданий (в течение 2 месяцев) 

8. Анализ уровня удовлетворённости 
жителей муниципалитета;

9. Финальный мониторинг.

РЕСУРСЫ
• Корпус волонтёров
• Инвентарь для демонтажа объявлений
• Интернет-ресурс
• Административный ресурс 
• Информационные стенды

https://vk.com/gorohovaolesja


Юр-online СЗФО 2020 г.

Лидер команды: 
Корелин Николай Федорович

Место:  Устьянский муниципальный район
Направление проекта: Защита прав и 
свобод человека
ЦА:  Люди в возрасте 18-30 лет из числа 
социально-незащищенных категорий 
граждан

ПРОБЛЕМА
Недоступность юридической помощи 
маломобильным гражданам и лицам, 
проживающим в труднодоступных 
местностях. 

СУТЬ
Проведение бесплатных юридических 
консультаций для маломобильных граждан и 
граждан из труднодоступных местностей. 

РЕЗУЛЬТАТ
В районе создана и регулярно работает 
комплексная система оказания бесплатной 
юридической помощи для граждан.
Повысилось качество жизни 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 дохода людей за счёт получения 
гарантированных государством выплат или 
участия в профильных государственных 
программах (напр., "Обеспечение жильём 
молодых семей").

ШАГИ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Создание информационного ресурса 

(сайта) проекта с сервисом приема 
обращений и оформление групп проекта в 
социальных сетях и мессенджерах; 
2. Проведение online-консультаций по 
юридическим вопросам;
3. Проведение выездных консультаций в 
отдаленных муниципальных образованиях, 
не имеющих доступа в сеть Интернет;
4. Проведение обучающих вебинаров по 
актуальным вопросам, требующих 
юридической помощи.

РЕСУРСЫ
• Минимальный объем финансирования 

(можно привлекать от партнеров)
• Освещение проекта в СМИ 
• Партнерские отношения с 

администрацией



Разговорный клуб английского языка English Days СЗФО 2020г.

Лидер команды: 
Потапенкова Евгения Алексеевна

Место:  СПБ, Пушкин
Направление проекта: Поддержка проектов 
в области науки
ЦА:  Студенты

ПРОБЛЕМА
Низкий уровень английского языка среди 
молодежи по причине нехватки разговорной 
практики английского языка.

СУТЬ
Клуб English Days предоставит студентам ЛГУ 
им. А.С. Пушкина комфортные условия для 
языковой разговорной практики и будет 
организовывать все встречи.

РЕЗУЛЬТАТ
Встречи клуба посещают в среднем 60 
человек.
Расширяется сообщество англоговорящих 
людей.
В ЛГУ им. А.С. Пушкина существует и 
функционирует разговорный клуб 
английского языка при поддержке деканата 
факультета иностранных языков.

ШАГИ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Формирование команды и подготовка 

плана работы;
2. Написать уникальную программу для 
проведения встреч;
3. Разработать фирменный стиль проекта и 
создать логотип;
4. Создать группу в соц. сети Вконтакте;
5. Написать и согласовать положение с 
деканом факультета ин. яз. ЛГУ им. А.С. 
Пушкина;
6. Назначить представителей клуба в студ. 
совете ЛГУ им. А.С. Пушкина;
7. Провести опрос среди участников о дате и 
времени проведения встреч клуба;
8. Составить расписание встреч;
9. Провести встречи клуба;
10. Составить отчет работы за месяц. 

РЕСУРСЫ
• Наличие общеобразовательных 

организаций 
• Минимальный объем финансирования 

(можно привлекать от партнеров)
• Техническое оснащение зала - флипчарт

(бумага, фломастеры), проектор
• Освещение проекта в СМИ 



ЮФО 2019 г.

Лидер команды: 
Игнатенко Вероника Николаевна

Место: 
п. Зимовники Ростовской области

Направление проекта: работа с 

детьми с ОВЗ

ЦА: дети в возрасте до 18 лет с ОВЗ

ПРОБЛЕМА
Дети с ограниченными возможностями 
здоровья являются социально-уязвимой 
группой населения, т.к. зачастую они 

изолированы от общества, не могут по 
состоянию физического здоровья 

участвовать в социально культурной 
сфере, что негативно сказывается на их 
социализации. Планируется проведение 

на базе культурно-досуговых учреждений 
посёлка цикл мероприятий. Реализуя 

проект, можно способствовать 
социализации детей с ОВЗ и интеграции их 
в общество.

СУТЬ
Проведение серии мероприятий совместно 
для детей с ограниченными возможностями 
и без. 

РЕЗУЛЬТАТ
Проведено 6 досуговых программ для 30 

детей с ОВЗ и без. Созданы на территории 
Зимовниковского района благоприятные 

условия для социализации детей с ОВЗ, что 

позволило повысить их эмоциональный 

настрой, уровень социально-

коммуникативных умений.

ШАГИ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Сбор команды;
2. Написание сценариев программ;
3. Сбор контактов семей с детьми с ОВЗ;

4. Приглашение к участию детей;
5. Организация серии мероприятий;

6. Организация итогового концерта;
7. Передача собранных средств 

нуждающимся;

8. Подведение итогов.

РЕСУРСЫ
• Команда
• Помещение

• Поддержка социальных работников

• Канцелярия для занятий

«Они такие, как и мы»

https://vk.com/dontracks


«Экологическое движение «Эко-Факт» ЮФО 2020 г.

Лидер команды: 
Керимов Руслан Эльдарович

Место: 
Красногвардейский район 

Республики Крым

Направление проекта: экология

ЦА: молодежь от 14 до 30 и жители района 

от 30 до 65

ПРОБЛЕМА
Отсутствие компетентности населения в 

области экологии в Красногвардейском 

районе Республики Крым и недостаточная 

просвещенность населения об 

экологических проблемах в сельских 

поселениях и путях их решения. На 

основании проведенного опроса среди 

населения от 14 до 65 лет, 94% жителей 

Красногвардейского района считают, что 

данная тема актуальна для молодёжи 

Красногвардейского района и других 

сельских поселений и требует 

незамедлительного решения

СУТЬ
Организация серии образовательных 

мероприятий в сфере экологии, а также 

организация раздельного сбора мусора и 

проведение субботников на территории 

района.

РЕЗУЛЬТАТ
В мероприятиях проекта приняли участие 

более 4500 человек. 

Организовано 3 субботника, 5 

образовательных мероприятий в 

муниципалитетах, привлечено 10 партнеров 

и спонсоров. 

У жителей сформирована активная 

экологическая позиция и ответственное 

поведение.

ШАГИ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Сбор организационной команды и 

создание плана мероприятий;

2. Встреча с главами администраций 

сельских поселений, на территории 

которых будут проведены акции;      

3. Привлечение партнёров проекта, в том 

числе и государственные структуры;                                                                          

4. Опубликование в социальных сетях пресс 

– релизов;     

5. Регистрация и отбор волонтёрского штаба;  

6. Проведение образовательных 

мероприятий проекта;  

7. Организация раздельного сбора отходов;  

8. Создание молодежного движения;   

9. Подведение итогов реализации проекта.

РЕСУРСЫ
• Наличие профессиональных 

образовательных организаций (колледжи, 

техникумы) или их филиалов

• Наличие финансирования

• Техническое оснащение зала

• Заказ/изготовление раздаточного 

материала

• Освещение проекта в СМИ 

• Партнерские отношения с администрацией



1. Проведение исследования аудитории 
проекта на вопрос интереса к 
конкретным гибким навыкам 

2. Составление на основе исследования 
сценария интеллектуальной игры

3. Анонс мероприятий проекта и 
создание публичной площадки 
общения с аудиторией 

4. Наборная компания  формирование 
списка участников фестиваля 

5. Проведение интеллектуальных игры в 
муниципалитетах

6. Проведение итоговой встречи команд 
и обсуждение дальнейшего развития 
сообщества

7. Приглашение в команду проекта 
новых участников

8. Планирование дальнейшей 
деятельности и масштабирования 
проекта

СУТЬ
Межмуниципальный интеллектуальный 
фестиваль «ОтрадниУМ» – это социальный 
проект, направленный на формирование в 
городском округе Отрадный и других 
муниципальный образованиях ПФО, 
интеллектуального сообщества молодых 
людей для развития у них гибких навыков, 
необходимых для самореализации в 
будущем.

«Межмуниципальный интеллектуальный 
фестиваль «ОтрадниУМ»

ПФО 2019 г.

Лидер команды: 
Борисенко Татьяна Анатольевна

Место: 
Городской округ Отрадный
Направление проекта: неформальное 
образование
ЦА: молодежь в возрасте 14-35 лет

ПРОБЛЕМА

РЕЗУЛЬТАТ
200 молодых людей Приволжского 
федерального округа (от 14-35 лет) 
сформировали у себя гибкие навыки (soft-
skills): креативность, системное мышление, 
логика, работа в команде, владение деловой 
и письменной речью, публичная 
презентация.
6 игр по 3 тематическим блокам. 
2 региона участника.

ШАГИ РЕАЛИЗАЦИИ

РЕСУРСЫ
- Сценарии игр
- Помещение с двигающимися стульями и 

столами для проведения игр
- Медиатехника: проектор, экран 
- Публичная страница в социальных сетях
- Оборудование для проведения игр: 

кнопки, колокольчики, волчки 

Отсутствие организованной площадки 
для интеллектуального досуга молодых 
людей в городском округе Отрадное и 
поддерживающего сообщества для 
постоянного и комфортного развития 
себя, гибких навыков. Проект решает 
проблему внимания молодежи к своему 
развитию, через создания увлекательной 
и непринуждённой формы организации 
деятельности.

https://vk.com/club170088188
https://vk.com/club170088188


Волонтерский центр «Память сильнее времени» ПФО 2020 г.

Лидер команды: 
Чудинова Наталья Игоревна

Место: Карагайский муниципальный район
Направление проекта: работа с молодежью
ЦА: молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет

ПРОБЛЕМА
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 достойном памяти погибших 
состоянии.

СУТЬ
Проект предполагает реализацию комплекса 
мероприятий, направленных на вовлечение 
молодежи на сохранение исторической 
памяти о воинах-земляках, защищавших 
Родину в годы Великой Отечественной 
войны.

РЕЗУЛЬТАТ
Создан волонтерский центр на базе музея 
«Память сильнее времени», в который 
вошли 50 волонтеров. 
Благоустроены и озеленены территории 5 
памятников и мемориалов воинам, павшим 
в боях Великой Отечественной войны. 
Волонтеры активно занимались изучением 
краеведческого материала и оформлением 
путеводителя.

ШАГИ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Привлечение волонтеров и создание 

волонтерский центр на базе музея;
2. Обучение базовым практическим 

навыкам работы на памятниках и 
мемориалов сотрудниками музея;

3. Приобрести необходимые материалы 
для работы на памятниках (перчатки, 
мусорные мешки, секатор и т.д.);

4. Организовать выезд на объекты для 
обустройства и озеленения 
прилегающей территории;

5. Информировать общественность о ходе 
реализации проекта;

6. Изучить краеведческий материал о 
памятниках и мемориалах в Карагайском 
районе;

7. Создать путеводитель и экскурсионный 
маршрут по объектам;

8. Организовать и провести «круглый стол» 
для подведения итогов реализации 
проекта.

РЕСУРСЫ
• Минимальный объем финансирования
• Партнерские отношения с администрацией 

https://vk.com/id106962201


«Путеводитель по жизни» ПФО 2019 г.

Лидер команды: 
Юдина Елена Юрьевна

Место: Красноярский район Самарской 
области
Направление проекта: работа с 
незащищенными слоями населения
ЦА: молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет

ПРОБЛЕМА
В Красноярском районе Самарской области 
существует проблема низкой социальной 
адаптации детей-сирот. Более 50 человек 
ежегодно возвращаются на территорию 
района из городских образовательных 
организаций и детских домов. Многие 
молодые люди попадают в трудные 
жизненные обстоятельства из-за незнания, 
к кому обращаться или, как поступить в той 
или иной ситуации. 

СУТЬ
Социальная адаптация детей сирот с 
помощью проведения форума, созданием 
информационной брошюры для 
последующего распространения и создание 
системы курирования молодых людей.

РЕЗУЛЬТАТ
Более 40 детей-сирот стали участниками 
форума. 
Более 100 детей получили информационные 
брошюры. 
Создана система наставничества за детьми-
сиротами. 
Повышен уровень информированности о 
государственной поддержке детей-сирот.

ШАГИ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Сбор статистической информации о 

детях сиротах;
2. Организация и проведение форума;
3. Сбор информации для методички;
4. Привлечение партнеров;
5. Печать и распространение брошюр;
6. Выявление и закрепление наставников 

за детьми.

РЕСУРСЫ
• Команда
• Помещение
• Контакт с социальными службами
• Канцелярия
• Минимальное финансирование



Дари детям радость СКФО 2019 г.

Лидер команды: 
Артамонова Светлана Владимировна

Место: Благодарненский городской

округ, Ставропольский край

Направление проекта: работа с людьми с 

ОВЗ

ЦА: учащиеся 1-11 классов

ПРОБЛЕМА
В настоящие время на территории 

Благодарненского городского округа 

основное внимание уделяется главным 

образом созданию комплекса внешних 

условий - правовой базы, социальной 

защиты, доступной среды для людей с ОВЗ. 

А вот устранению барьеров во взаимном 

восприятии и проблемам недостаточного 

понимания инвалидности уделяется мало 

внимания.

СУТЬ
Проект предполагает проведение 

«Доброуроков» для учащихся 1-11 классов, 

направленных на передачу знаний о 

различных группах инвалидности, 

формирование культуры общения и 

принятия людей с ОВЗ.

РЕЗУЛЬТАТ
Созданы условия для социальной адаптации 

людей с ОВЗ. 

Разрушены стереотипы в общении детей. 

Привлечение 20 детей с ОВЗ и более

600 учащихся 1-11 классов в возрасте от 6 до 

18 лет.

ШАГИ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Достигнуть партнерских 

договоренностей со спонсорами;

2. Достигнуть договоренности со СМИ. 

Создать группу проекта в социальных 

сетях, разместить информацию о 

проекте;

3. Провести анкетирование у школьников и 

выявить уровень понимания групп 

инвалидности;

4. Закупить и подготовить материально-

техническое оснащение для проведения 

«Доброуроков» и мероприятий;

5. Провести «Доброуроки» и мероприятия 

согласно календарному плану 

реализации проекта;

6. Провести анкетирование среди 

школьников по окончанию 

мероприятий, составить анализ и график 

изменения уровня понимания групп 

инвалидности;

7. Провести анализ отношения учащихся к 

детям с ОВЗ.

РЕСУРСЫ
• Помещение для проведения 

мероприятий

• Разработанная программа уроков 

• Канцтовары 

• Волонтеры для работы с детьми с ОВЗ

https://vk.com/club181297228
https://vk.com/svetastik2014


Образовательный форум «Вершина-2019» СКФО 2019 г.

Лидер команды: 
Корноухова Анастасия Олеговна

Место: Андроповский муниципальный 
район, Ставропольский край
Направление проекта: работа с молодежью
ЦА: учащиеся образовательных учреждений 
в возрасте от 13 до 19 лет

ПРОБЛЕМА
В ходе проведения социального опроса 
среди учащихся детей и молодежи была 
выявлена проблема отсутствия в 
Андроповском р-не мероприятий, 
обучающих социальному проектированию 
с применением полученных знаний на 
практике, что привело к низкой социально-
активной деятельности молодежи района.

СУТЬ
Вовлечение учащихся образовательных 
учреждений в социально-активную 
деятельность путём проведения 
образовательного форума для участников и 
дальнейшую реализацию ими социальных 
проектов в Андроповском районе

РЕЗУЛЬТАТ
36 учащихся образовательных учреждений 
прошли обучение по социальному 
проектированию, участниками разработано 9 
социальных проектов. 
Увеличилась социально-активная 
деятельность молодежи.

ШАГИ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Проведение социологического опроса;
2. Разработка образовательной программы 

проекта;
3. Привлечение СМИ;
4. Поиск партнеров;
5. Проведение образовательной 

программы;
6. Реализация социальных проектов 

участниками обучения;
7. Проведение итогового анализа.

РЕСУРСЫ
• Спикеры для проведения 

образовательной программы
• Помещение 
• Программа сопровождения
• Раздаточные материалы для участников 

https://vk.com/1vershina2019
https://vk.com/id206379035


Театр кукол «Эмегеша» СКФО 2019 г.

Лидер команды: 
Лайпанова Гюльнара Рамазановн

Место: г. Карачаевск, Карачаево-Черкесская 
Республик
Направление проекта: культура и работа с 
семьями
ЦА: дети дошкольного возраста

ПРОБЛЕМА
На территории Карачаевского городского 
округа у детей дошкольного возраста 
отсутствует интерес и понимание традиций 
и обычаев народов КЧР. Данную проблему 
подтверждает научная статья, 
опубликованная фондом «Эльбрусоид», в 
которой описывается проблема частичной 
утери морально нравственных и 
патриотический качеств у местного 
населения.

СУТЬ
Создать кукольный театр для детей 
дошкольного возраста с целью сохранения 
обычаев и традиций народов КЧР путем 
показа сказок для 300 детей и родителей в 5 
детских садах Карачаевского городского 
округа.

РЕЗУЛЬТАТ
В мероприятиях проекта приняли участие 
220 детей, создано 5 национальных кукол, 
разработана 3 сказки по народным 
сказаниям и песням. 
Дети и студенты, задействованные в 
создании сказок,  заинтересовались в 
изучении культуры региона, в котором они 
живут.

ШАГИ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Разработка плана мероприятии и 

образовательной программы;
2. Получить соглашение с администрацией 

Карачаевского городского округа, 
руководством детских садов;

3. Провести информационное освещение в 
СМИ (местное телевидение, Instagram, 
VK, YouTube);

4. Организовать фото и видео 
сопровождение;

5. Провести цикл мероприятии;
6. Анализ проведенной работы.

РЕСУРСЫ
• Материалы для создания кукол
• Волонтеры для создания кукол и 

написания сказок
• Сценарии сказок

https://www.instagram.com/new_theater/?igshid=1h40p1h9snn7u
https://vk.com/id356033542


Образовательный проект «Do it» СКФО 2019 г.

Лидер команды: 
Мукова Нелли Азаматовна

Место: г. Черкесск, Карачаево-Черкесская 
Республик
Направление проекта: работа с молодежью
ЦА: молодежь от 15 до 27 лет

ПРОБЛЕМА
В настоящее время в пяти поселениях 
Абазинского района существует проблема 
низкого социального развития сел в связи с 
недостаточной социальной 
вовлеченностью молодёжи в возрасте от 15 
до 27 лет.  Согласно результатам 
проведенного исследования было 
выявлено, что для 93% опрошенных важно 
будущее их населенного пункта, но у 67% 
опрошенных отсутствует опыт решения 
социальных проблем.

СУТЬ
Проект направлен на повышение 
социального развития 5 сел Абазинского 
района Карачаево-Черкесской Республики 
путем проведения тренингов, акций, 
мероприятий и социальных проектов для 
более чем 65 представителей молодежи. И в 
дальнейшим формирование команд аулов, 
которые будут решать социальные 
проблемы под руководством наставников, 
закрепленных за каждым сельским 
поселением.

РЕЗУЛЬТАТ
Более 65 участников прошли 
образовательных курс, участниками 
проведено свыше 15 мероприятий. 
Налажено взаимодействие молодежи 5 
поселений внутри аула. Созданы 
молодежные объединения.

ШАГИ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Разработка плана мероприятий проекта;
2. Привлечение партнёров проекта и 

согласование с администрацией;
3. Распространение информации о проекте 

в СМИ и социальных сетях;
4. Опрос «на входе», знакомство и 

создание молодежных объединений;
5. Совместное выявление проблем и 

поиски их решения;
6. Проведение мероприятий, акций, 

социальных проектов по решению 
выявленных проблем;

7. Итоговый опрос. Анализ проделанной 
работы.

РЕСУРСЫ
• Помещение 
• Группа в социальных сетях
• Образовательная программа 
• Спикеры

https://www.instagram.com/do_it_nur/
https://vk.com/nel.mukova


Единство Детей «Навигатор Успеха» УФО 2019 г.

Лидер команды: 
Безус Владислав Владимирович

Место: Ярковский муниципальный район, 

Тюменская область

Направление проекта: работа с 

незащищенными слоями населения

ЦА: молодежь от 14 до 18 лет

ПРОБЛЕМА
В  Ярковском  муниципальном  районе  

досуговыми учреждениями проводится 
много мероприятий для детей и  

молодежи, но далеко  не  все 
удовлетворяют  интересы ребят. В 

основном используется формальный 

подход в работе.  Следует  отметить,  что 
асоциальное  поведение детей 

проявляется преимущественно за стенами 
школ в свободное время. За 2018 год на 

территории Ярковского района 

совершенно  12  преступлений,  из  которых 
8 совершено  подростками  в свободное,  

незанятое  время.

СУТЬ
Проведение серии Слетов для молодых 
людей с асоциальным поведением для 

формирования у них социальных навыков и 

культуры общения в обществе. Развитие их 
творческих и спортивных потенциалов.

РЕЗУЛЬТАТ
834 ребенка приняло участие в 4х слетах, 
322 наставника приняло участие в четырех 

слетах, проведено 5 образовательных 

модулей. 

Увеличение общего числа снятых детей с 

профилактического учета.

ШАГИ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Подписание соглашений о 

сотрудничестве с учреждениями и 

организациями района;

2. Разработка программы Слетов;

3. Информационное сопровождение 

проекта;
4. Набор участников образовательных 

модулей;

5. Создание групп молодежных инициатив в 

сельских поселениях;

6. Обучение членов молодёжных 
инициативных групп;

7. Реализация проектов молодежными 

инициативными группами.

РЕСУРСЫ
• Программа обучения 
• Волонтеры для работы с участниками
• База для проведения Слета

https://vk.com/public162932189
https://vk.com/bezusvlad


«Новогоднее чувство» УФО 2019 г.

Лидер команды: 
Метель Владимир Николаевич

Место: г. Радужный, Ханты-Мансийский 

автономный округ

Направление проекта: Работа с 

незащищенными слоями населения

ЦА: дети 6 до 12 лет

ПРОБЛЕМА
Согласно полученной информации от 

психолого-педагогического отделения 
радужнинского комплексного центра 

социального обслуживания населения, в 

городе Радужный проживает 47 детей, 

находящихся в сложной жизненной 

ситуации (СОП), у 20 из них в возрасте от 6 
до 12 лет наблюдается дисгармоничное 

развитие, пониженная обучаемость и 

работоспособность они сложнее чем 

сверстники адаптируются в социальной 

среде, что может приводить к неучастию 
ребенка в жизни общества и повышению 

детской преступности.

СУТЬ
Привлечь 20 детей в возрасте от 6 до 12 лет, 
находящихся в «группе риска» к участию в 

мероприятиях творческой, спортивной и 

интеллектуальной направленности, в 

зависимости от их предпочтений.

РЕЗУЛЬТАТ
Повышен уровень социальной адаптации 15 

детей в возрасте от 6 до 12 лет  из 
малообеспеченных семей, проживающих в г. 

Радужный и находящихся в «группе риска», 
путем работы с ними наставников.

ШАГИ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Выявление детей из неблагополучных 

семей  с помощью запроса данных о 
семьях, стоящих на учете в центре 

социального обслуживания населения;

2. Взаимодействие со СМИ и спонсорами;

3. Беседа социального работника с детьми 

об их интересах и увлечениях;
4. Анализ проведенной работы, выявление  

сферы, в которой ребенок хотел бы 

заниматься;

5. Поиск, набор  и обучение наставников 

для работы с детьми в кружках, секциях 
или для занятий дома; 

6. Работа наставников с детьми по 

выбранным направлениям;

7. Проведение новогодней акции 

«Новогоднее чудо»;
8. Анализ результатов проекта, подведение 

итогов.

РЕСУРСЫ
• Волонтеры для работы с детьми
• Эксперты по работе с детьми попавшими 

в трудную жизненную ситуацию 

https://vk.com/miraclerad
https://vk.com/metelv


«Педагогический десант» УФО 2019 г.

Лидер команды: 
Малюков Сергей Алексеевич

Место: Режевской городской округ, 
Свердловская область
Направление проекта: Образование: 
молодые педагоги и профориентация
ЦА: молодые люди от 14 до 27 лет

ПРОБЛЕМА
По  результатам социологического опроса 
среди учащихся 9-11 классов нами было 
выявлено, что  лишь  20% респондентов 
планируют  свое дальнейшее образование 
в педагогических вузах и колледжах, при 
этом только 2% из них планируют свою 
трудовую деятельность по профессии. 
Данная  проблема  существует  не  только  
на территории  Режевского городского 
округа, но и на федеральном уровне.

СУТЬ
Проект «Педагогический десант» 
предполагает вовлечение подростков от 14 
лет в активную вожатскую деятельность с 
целью ознакомления с педагогической 
профессией и предоставления возможности 
для их самореализации через организацию 
культурно-массовых мероприятий, 
экологических и профориентационных 
акций для детей младшего возраста.

РЕЗУЛЬТАТ
Более 10 подростков вовлечены в вожатскую 
деятельность с 45 детьми младшего 
возраста.
Для более 100 детей Режевского 
городского округа организованы 3
досуговых мероприятия.
10 молодых педагогов получили опыт 
наставничества для вожатых

ШАГИ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Согласование  проекта с Администрацией 

Режевского городского округа, 
Управлением образования, 
администрациями образовательных 
учреждений;

2. Информирование целевой  аудитории 
через СМИ, аналоговую рекламу  и 
социальные сети;

3. Создание молодежной общественной 
организации, подготовка документации 
для государственной регистрации;

4. Проведение обучения вожатых и 
наставников;

5. Проведение активистами организации 
мероприятий по следующим 
направлениям деятельности:  культурно-
массовое, экологическое, 
профориентационное;

6. Анализ реализации проекта, 
прогнозирование возможностей для 
дальнейшего развития.

РЕСУРСЫ
• Волонтеры для проведения мероприятий
• Программа событий проекта 
• Эксперты для выступления на программе 

https://vk.com/ped_desant
https://vk.com/smalukov


Краеведческий проект «Большие города» ЦФО 2019 г.

Лидер команды: 
Комшина Екатерина Владимировна

Место: поселения Ярославской области
Направление проекта: Краеведение и 
патриотическая работа
ЦА: молодежь в возрасте 14-20 лет

ПРОБЛЕМА
В Ярославской области (ЯО) существует 
проблема незнания истории родного края 
молодежью в возрасте от 14 до 20 лет. Эта 
проблема подкрепляется статистикой 
Всероссийских проверочных работ в ЯО за 
2018-2019 учебные года, по результатам 
которых правильные ответы по 
краеведению дали 25% учащихся, а также 
по результатам опроса, который был 
проведен среди жителей  ЯО, где 
правильный ответы дали 10%  населения. 
Эта проблема приводит к 
неуважительному отношению к наследию 
родного края местными жителями.

СУТЬ
Основная идея проекта заключается в 
проведении комплекса мероприятий в виде 
экскурсий с интерактивной программой на 
территории Ярославской области.

РЕЗУЛЬТАТ
Увеличение количества участников
экскурсионных поездок с 15 до 25 без
учета орг. комитета. Увеличение
количества городов принимающих участие в 
экскурсионной программе проекта с 3 до 5. 
Количество правильных ответов об истории 
родного края на итоговой интеллектуальной 
игре составило 80%.

ШАГИ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Проведение опроса;
2. Разработка экскурсионной программы 

для представителей РСМ ЯО;
3. Подготовка необходимых ресурсов 

(транспорт и т.п.);
4. Проведение информационной кампании;
5. Проведение экскурсий с интерактивной 

площадкой;
6. Проведение интеллектуальной игры для 

всех участников для проверки знаний, 
полученных в ходе реализации проекта;

7. Сбор и анализ обратной связи от 
организаторов и участников;

8. Заключительный опрос

РЕСУРСЫ
• Волонтёры для создания маршрутов 

экскурсий
• Транспорт для участников 
• Сотрудничество с музейными 

комплексами

https://vk.com/goroda_rsm
https://vk.com/koshka_k1


Народный театр «Доступное искусство» ЦФО 2019 г.

Лидер команды: 
Копнина Юлия Викторовна

Место: Уваровский район, Тамбовская 
область
Направление проекта: Краеведение и 
патриотическая работа
ЦА: дети от 14 лет и старше, жители 
муниципалитета

ПРОБЛЕМА
В   конце   2018   года   областными   
органами   статистики по Тамбовской 
области в Уваровском районе проведен соц. 
опрос, в котором приняли участие 100 
человек.   По результатам  которого 
выявлено,   что   основным   досугом   
жителей   сельской   глубинки является   
просмотр   телепередач   (87%)   и   
времяпрепровождения   в сети Интернет   
как   взрослых   так   и   детей   (64%).   По   
результатам опроса   почти   постоянно в 
Сети находятся более половины всех 
опрошенных несовершеннолетних 
пользователей (56%). 

СУТЬ
Для повышения уровня организованного 
досуга населения в Уваровском районе 
создан народный театр «Доступное 
искусство», в котором в качестве артистов 
выступают жители
Уваровского района. 

РЕЗУЛЬТАТ
Главным качественным показателем
реализации проекта является
возникновение постоянно действующего 
народного театра, который в свою очередь 
решает проблему культурного досуга 
населения Уваровского района.

ШАГИ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Собрать коллектив артистов народного 

театра;
2. Найти стартовую площадку для первой 

премьеры спектакля;
3. Подобрать репертуар для своей целевой 

группы, написать сценарий и приступить 
к репетициям спектакля;

4. Наладить партнерские связи;
5. Оповестить целевую аудиторию;
6. Провести спектакли в селах Уваровского

района;
7. Осуществить анализ по итогам 

реализации проекта.

РЕСУРСЫ
• Артисты
• Материалы для костюмов и реквизитов
• Площадка для проведения спектаклей
• Волонтеры для работы с продвижением 

проекта

https://vk.com/id70568160


Благотворительный проект «Добробег» ЦФО 2019 г.

Лидер команды: 
Бухвалова Оксана Валериевна

Место: г. Данилов, Ярославская область

Направление проекта: работа с людьми с 

ограничениями возможностей здоровья

ЦА: дети от 3 до 15 лет и старше

ПРОБЛЕМА
Из-за недостатка денежных средств 3 

семьи с тяжелобольными детьми, 

прошивающие в Даниловском районе, не 

имеют возможности пройти необходимое 

лечение. Благодаря проведению проекта 

«ДоброБег» в течении 4-х месяцев буду 

собраны средства, которые будут 

направлены этим семьям. 

СУТЬ
Сбор денежных средств трем детям, 

нуждающимся в срочном лечении, через 

проведение 3 благотворительных забегов и 

«Недели Добрых Дел»

РЕЗУЛЬТАТ
За время проведения проекта было

собрано 25 000 рублей для детей 

нуждающихся в реабилитации,

лечении и операции.

В проекте приняли участие 150

человек от 6 лет. 36 волонтеров

прошли обучение и являлись

помощниками на мероприятиях

проекта.

Для реализации проекта было

привлечено 3 спонсора.

ШАГИ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Провести опрос целевой аудитории и 

проанализировать результат;

2. Согласование площадок и обеспечения 

безопасного проведения мероприятий в 

рамках проекта;

3. Подготовить график спортивных 

мероприятий;

4. Создать информационное обеспечение 

проекта;

5. Провести цикл благотворительных 

спортивных мероприятий;

6. Перевод денежных средств семьям с 

тяжелобольными детьми;

7. Обратная связь с участниками проекта 

«ДоброБег»;

8. Анализ реализованного проекта.

РЕСУРСЫ
• Площадка для проведения забега

• Волонтеры для проведения мероприятия

• Социальная сеть для общения с людьми 

и информирование о мероприятиях 

https://vk.com/dobrobegdan
https://vk.com/ksenyabu


Краеведческий проект «Сквозь время» ЦФО 2019 г.

Лидер команды: 
Зайцева Валентина Николаевна

Место: Костромской район, Костромская 

область
Направление проекта: краеведение и 

патриотическая работа
ЦА: молодежь 16 -30 лет

ПРОБЛЕМА
Важно, чтобы подростки и молодежь, 

проживающая в населенных пунктах, знали 
исторические, краеведческие и культурные 

особенности не только своего населенного 
пункта или поселения, но и близлежащих 

поселений района. По данным опроса, 

проведенного в Костромском районе, 67 % 
опрошенных считают, что важно знать 

историю малой Родины. 

СУТЬ
Проект является комплексом историко-
краеведческих мероприятий для молодежи 

Костромского района и близлежащих 

муниципальных образований Костромской 

области в

возрасте от 16 до 30 лет. Мероприятия 
направлены на повышение интереса 

молодежи к изучению истории малой 

Родины. 

РЕЗУЛЬТАТ
Рост интереса к истории родного края у 
участников мероприятий в рамках
Проекта. По итогам интернет-викторины 

установлен рост уровня знаний о культуре и 
истории Костромской области.

ШАГИ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Собрать  краеведческую  информацию о 

районе  и сельских поселениях;
2. Поиск партнеров;

3. Организовать информационное 

сопровождение мероприятий проекта 

(пресс- и пост-релизы, в том числе по 

привлечению участников);
4. Провести комплекс мероприятий, 

направленных на повышение интереса к 

изучению истории родного Края; 

5. Провести анализ реализации проекта 

РЕСУРСЫ
• Инструкторы для проведения похода

• Снаряжение и оборудование для 
организации мероприятий во время 

похода

• Волонтеры 

https://vk.com/prokrayrodnoy


«Мастер-классная прокачка» ЦФО 2019 г.

Лидер команды: 
Меньшова Людмила Анатольевна

Место: г. Борисоглебск, Воронежская область

Направление проекта: Работа с молодежью
ЦА: дети от 14 до 18 лет

ПРОБЛЕМА
Участие активистов детских организаций в 

региональном конкурсе мастер-классов в 
2017 году показало, что последнее время 

уровень подготовки мастер-классов 

значительно снизился. Из 15 авторских 

мастер-классов, поданных на конкурс 

детскими организациями Борисоглебского 
городского округа, ни один не занял 

призовое место. Основные ошибки: не 

соответствие заявленным темам, не 

соблюдение структуры, отсутствие новизны, 

не раскрытие темы в полной мере и др. 
Эксперты, оценивающие работы, 

предложили руководителям детских 

организаций провести мастер-классы, 

благодаря которым активисты СДО БГО 

смогут проводить МК на более высоком 
уровне. 

СУТЬ
На созданной площадке для обмена опытом 
125 активистов смогут создать

мастер-классы на интересные темы, 

проведение которых будет оцениваться 

экспертами и голосованием участников. 

РЕЗУЛЬТАТ
Формирование интереса у активистов 

детских общественных организаций к 
разработке и проведению мастер-классов. 

Выявлены новые актуальные и интересные 
для представителей детских организаций 

темы мастер-классов.

ШАГИ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Заключение соглашений о 

сотрудничестве с детскими 
организациями и приглашенными 

специалистами;

2. Организация работы образовательного 

пространства «Мастер-классная 

ПРОКАЧКА»;
3. Организация обучения активистов СДО 

БГО по методике «Обучаем сами»; 

4. Пополнение банка методических 

разработок Союза детских объединений;

5. Распространение информации о 
реализации проекта «Мастер-классная 

ПРОКАЧКА»

РЕСУРСЫ
• Эксперты для проведения обучения
• Площадка 

• Методические материалы для обучения

https://vk.com/ritm_bgo


«Яблочный разгуляй в Яблокове» ЦФО 2019 г.

Лидер команды: 
Комарова Наталья Сергеевна

Место: Вичугский муниципальный
Район, Ивановская область
Направление проекта: событийный туризм, 
работа с семьями
ЦА: жители поселения

ПРОБЛЕМА
Ивановскую область каждый год посещает 
около миллиона туристов, лидирующие 
города: Иваново, Плес, Палех, а в Вичугский 
район едут единицы, потому что в 
муниципалитете нет ярких, масштабных 
событийных мероприятий, а также 
необходимой  инфраструктуры. Поэтому 
создание праздника, связанного с ярким 
событием, привлечет туристов. Кроме того, 
население района будет вовлечено в 
организацию и реализацию праздника.

СУТЬ
Проект направлен на увеличение 
туристического потока в Вичугский 
муниципальный район, сохранение 
культурных традиций и создание 
предпосылок для развития  инфраструктуры 
и малого бизнеса путем создания крупного 
событийного праздника, а также точки сбыта 
продукции, единой площадки для 
творчества и самореализации народных
умельцев и творческих коллективов.

РЕЗУЛЬТАТ
Создание эффективной постоянно
действующей команды по организации 
событийных мероприятий из 4 человек. 
Количество благополучателей: 500 человек –
участники и посетители событийного 
праздника. Привлечение к реализации 
проекта: 20 творческих коллективов и 
действующих любительских объединений. 
Двенадцать участников творческого 
конкурса из числа посетителей 
мероприятия. Привлечение к реализации 
проекта: 21 партнера

ШАГИ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Создание творческой команды по 

организации событийных мероприятий.
2. Анализ целевой аудитории и выявление 

запросов населения  и потенциальных 
туристов.

3. Разработка  подробного плана 
проведения мероприятия и организации 
информирования

4. Привлечение ресурсов для реализации 
проекта.

5. Реализация проекта (проведение 
праздника)

6. Трансляция положительного опыта на 
другие поселения Вичугского района, 
путем методической и кураторской 
помощи.

РЕСУРСЫ
• Волонтеры для проведения мероприятия
• Коллективы и предприниматели 

поселения
• Музыканты и кейтеринговые службы 

https://vk.com/event182214635
https://vk.com/nat_kom


Инклюзия через призму искусства СЗФО 2020г.

Лидер команды: 
Ушакова Юлия Сергеевна

Место:  г. Снежногорск
Направление проекта: Профилактика 
негативных проявлений в молодежной среде 
и межнациональное взаимодействие
ЦА:  Дети-инвалиды и дети в социально 
опасном положении (СОП) от 7 - 18 лет без 
специальной подготовки способные 
овладеть навыками фотодела. 

ПРОБЛЕМА
Малая эффективность программ по 
решению проблем социальной инклюзии

СУТЬ
Проект направлен на создание творческого 
пространства, объединяющего детей в СОП и 
детей с инвалидностью (ментальные 
нарушения, детский церебральный паралич, 
синдром Дауна, тугоухость). Тесное 
взаимодействие детей-инвалидов и 
здоровых детей поможет им 
раскрепоститься, принять себя, снять 
психологический барьер, социализироваться 
с помощью совместных занятий.
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. Участвуя в проекте, ребята получат 
сертификат участника и магнит собственного 
производства со своими фотографиями

РЕЗУЛЬТАТ
Создана доступная фотостудия для ребят с 
инвалидностью. Ежегодно студию будут 
посещать воспитанники ГОАУСОН 
«Полярнинский КЦСОН».

ШАГИ РЕАЛИЗАЦИИ
1.Сформировать команду и подготовить план 
работы;
2. Разработать организационно-
управленческие материалы для обеспечения 
реализации проекта;
3. Разработать и утвердить программу 
выполнения информационного 
сопровождения проекта;
4. Провести занятия (мастер-классы) по 
фотоделу для несовершеннолетних в 
тяжелой жизненной ситуации;
5. Привлечь несовершеннолетних в ТЖС к 
участию в фотоконкурсах различного уровня;
6. Провести тематические фотосессии с 
участием несовершеннолетних в качестве 
фотографов и моделей;
7. Открыть выставку работ 
несовершеннолетних «Взгляд ребёнка»;
8. Провести анализ работы.

РЕСУРСЫ

• Наличие общеобразовательных 
организаций

• Наличие финансирования
• Техническое оснащение Освещение 

проекта в СМИ
• База СМИ района
• Партнерские отношения с 

администрацией



СУТЬ
ExtremeVideoFest - конкурс видеоработ, 
посвященный зимним экстремальным видам 
спорта! Фестиваль - это
5 номинаций:
«Лучшая техническая работа»
«Самый красивый вид» «Лучший трюк»
«Самая креативная работа»
А также главная номинация - «Видео года»
Лучшие работы будут показаны на двух 
площадках в г.Лулео, Швеция и г. Кировск, 
Мурманская область.

Видеофестиваль экстремальных видов спорта 
"ExtremeVideoFest"

СЗФО 2019г.

Лидер команды: 
Гнедой Валерий Сергеевич

Место:  Мурманская область Кировск
Направление проекта: Выявление и 
поддержка молодых талантов в области 
культуры и искусства
ЦА:  Видеомейкеры. Спортсмены и любители 
зимнего спорта. Туристы

ПРОБЛЕМА
Мало мест реализации творческого 
потенциала в видеоискусстве и не создана 
видео-ресурсная база для продвижения 
курортной зоны города Кировска 
Мурманская область и города Лулео
(Швеция).

РЕЗУЛЬТАТ
На фестиваль подали заявки более 40 работ, 5 
их которых стали призёрами и получили 
подарки от спонсоров и партнёров фестиваля. 
Лучшие работы были показаны в г. Кировск и 
в г. Лулео, в просмотре поучаствовало около 
250 человек.

ШАГИ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Разработка концепции проекта 
2. Формирование команды проекта 
3. Информационная кампания: создание 
странички в соцсетях, сбор заявок на участие 
в проекте. Разработка брендбука. 
4. Подписание соглашения с кинотеатром о 
проведении мероприятия 
5. Собр заявок, распределение по 
номинациям(лучшая техническая работа, 
лучший трюк, самая креативная работа, 
самый красивый вид, видео года). Передача 
жюри для оценки.
6. Проведение церемонии награждения
7. Собор обратной связь
8. Анализ проекта

РЕСУРСЫ
• Минимальный объем финансирования 

(можно привлекать от партнеров)
• Заказ/изготовление раздаточного 

материала
• Приглашенные эксперты, гости 
• Наличие концертного зала
• Волонтеры
• Звуковое и видеооборудование 
• транспорт для перевозки оборудования 



«Добрый заяц» СЗФО 2019г.

Лидер команды: 
Андреева Ольга Викторовна

Место:  Новгородская область
Направление проекта: Инклюзия, 
инклюзивное образование
ЦА:  Молодежь 14-30 лет

ПРОБЛЕМА
Нехватка кадров по специальностям 
логопед, дефектолог, сурдолог, 
спец.психолог в регионе. Выпускники 
сталкиваясь с практикой на последних 
курсах, пугаются и не идут работать по 
своей специальности. Проект позволяет 
подготовиться и попрактиковаться ещё 
будучи школьником.

СУТЬ
Проект представляет собой разработку и 
выпуск методического пособия по 
проведению инклюзивного 
образовательного мероприятия для детей с 
ОВЗ в малых населенных пунктах с целью 
дополнительной социализации данной 
категории жителей Новгородской области. 
Образовательное мероприятие будет 
проводиться в форме сказки с кукольными 
персонажами, заданиями, индивидуально 
подобранными для каждого ребёнка, на 
основании игровых методик педагогики.

РЕЗУЛЬТАТ
Выпуск методического пособия — не менее 
200 шт. Созданы условия для реализации 
ФЦП «Доступная среда». Формирование 
позитивного общественного мнения о семьях 
с детьми с ОВЗ и снижение уровня 
социального напряжения 

ШАГИ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Сформировали команду;
2. Обучились проектной деятельности;
3. Опросили население, студентов;
4. Написали грантовую заявку, сформировали 
проект;
5. Заручились поддержкой местных властей, 
директоров школ, университета;
6. Ездили на форумы и защищали проект;
7. Набирали волонтеров из числа 
школьников, студентов, педагогов;
8. Выиграли грант, напечатали пособие;
9. Получили информационную поддержку от 
РСМ, а теперь выступаем на конференциях, 
создаем инклюзивную нишу в области.

РЕСУРСЫ
• Наличие общеобразовательных 

организаций 
• Наличие финансирования 
• Наличие договоренности с организацией, 

имеющей лицензию на дополнительное 
образование, о выдаче лицензионных 
сертификатов участникам, успешно 
сдавшим аттестацию 

• Заказ/изготовление раздаточного 
материала

• Освещение проекта в СМИ 



Школа юного экскурсовода СЗФО 2020г.

Лидер команды: 
Загрядская Светлана Сергеевна

Место:  Республика Коми

Направление проекта: Экологическое 

просвещение подрастающего поколения

ЦА:  Дети 12-16 лет

ПРОБЛЕМА
Низкий уровень экологической культуры у 
молодежи

СУТЬ
Создается корпус молодых экскурсоводов из 
числа детей, которые проходят специальное 

обучение, проходят сертификацию, а после 

проводят экскурсии для туристов.

РЕЗУЛЬТАТ
Дети вовлечены в  эколого-просветительскую 

деятельность Парка, проведено обучение по 
краеведению и экскурсоведению, 

организована поездка в Интинский филиал 
парка на базу Санавож.

ШАГИ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Создание рабочей группы из числа 
сотрудников и партнёров Парка 
2. Проведение рекламной кампании

3. Набор учащихся для проведения обучения.
4.Реализация обучения, проведение 

итоговой аттестации, проведение выпускных 
мероприятий.
5. Подготовка и выпуск сборника материалов, 

по организации и проведению Школы юного 
экскурсовода для дальнейшего 

тиражирования и масштабирования проекта
6. Аналитическая работа над ошибками, 
подготовка к масштабированию, освещение в 

СМИ.

РЕСУРСЫ
• Специалисты: руководитель проекта, 

специалист по работе со школьниками, 

спикеры, эксперты, медийная личность

• Наличие общеобразовательных 

организаций

• Наличие финансирования
• Оплата проезда участника до места 

проведения массовой экскурсии  

• Техническое оснащение зала - флипчарт

(бумага, фломастеры), проектор

• Заказ/изготовление раздаточного 
материала 

• Освещение проекта в СМИ 



Волшебные лавочки ДФО 2019г.

Лидер команды: 
Дульский Андрей Станиславович

Место:  поселок Усть-Баргузин
Направление проекта: Урбанистика и 
городская среда
ЦА:  жители Муниципального образования

ПРОБЛЕМА
Нет мест для отдыха возле бюджетных 
организаций

СУТЬ
Создание места для отдыха в общественным 
местах в пгт. Усть-Баргузин в виде скамеек с 
урнами. Места отдыха создаются за счет 
сбора средств 

РЕЗУЛЬТАТ
Количество участников мероприятий проекта: 
40
Количество благополучателей проекта: 3000 
Установлена 21 лавочка;
Установлены 15 урн.
Улучшилась экологическая обстановка в 
посёлке;
Появились места отдыха, обустроились 
остановки. 

ШАГИ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Предоставление плана проекта в 

администрация и договор о 
предоставлении помещения для 
реализации марафона «Время верить 
молодым» по сбору средств для проекта

2. Проведение марафона, привлечение 
спонсоров и партнеров.

3. Покупка необходимого материала.
4. Установка скамеек и урн.
5. Проведение мероприятий по оценке 

качества сделанной работы

РЕСУРСЫ
• Материалы для скамейки: доски, лак, 

металлические листы, и тд
• Материалы для пространства у скамейки
• Материалы для урн



Мобильный летний кинотеатр под открытым небом –

«КиноРай»
ДФО 2019г.

Лидер команды: 
Макеева Галина Александровна

Место:  поселок Усть-Баргузин

Направление проекта: Урбанистика и 
городская среда, Медиа. 

ЦА:  жители Муниципального образования

ПРОБЛЕМА
Нет кинотеатров в связи с отсутствием 
помещений и оборудования для 
кинопоказов

СУТЬ
Создание летнего мобильного кинотеатра 
под открытым небом с возможностью 

выезда в сельские поселения Кыринского

района. Проект ориентирован на людей до 
40 лет, жителей и гостей района, групп 

школьников, воспитанников социально -
реабилитационного центра.

РЕЗУЛЬТАТ
Количество благополучателей проекта –358
Количество кинопоказов – 20;

Общее количеств зрителей – 350 человек;

Количество показов в неделю – 2 показа;

Количество выездных кинопоказов – 4 показа.

Создан новый вид отдыха для населения 
Кыринского района;

Созданы условия для знакомства и общения с 

односельчанами.

ШАГИ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Проведение и анализ данных опросов;
2. Подготовка материально-технической 

базы летнего кинотеатра;

3. Реклама в СМИ об открытии кинотеатра;
4. Открытие Кинотеатра;

5. Осуществление показов на открытым 
воздухе;

6. Организация выездных кинопоказов;

7. Опрос в соц. Сетях по итогам летнего 
сезона работы.

РЕСУРСЫ
• Техническое оснащение: проектор, экран 

для проектора

• Технические специалисты

• Пространство под кинотеатр



Инженерно-космический клуб 

"Наследники Циолковского"
ДФО 2019г.

Лидер команды: 
Тимченко Алексей Александрович

Место: г. Циолковский

Направление проекта: Дополнительное 
образование

ЦА:  дети 5-11-х классов

ПРОБЛЕМА
Отсутствие площадки для реализации 
творческого потенциала у детей 5-х–11-х 
классов в области инженерии

СУТЬ
Проект направлен на создание в г. 
Циолковский условий для формирования 

заинтересованности детей 5-х–11-х классов 

в естественно-научной сфере и развитие их 
творческого потенциала посредством 

открытия инженерно-космического клуба.

РЕЗУЛЬТАТ
Разработаны планы занятий по пяти 

направлениям;
Оборудован класс для одновременного 

занятия 25 детей;

Открытие Инженерно-космического клуба 

посетило 15 детей;

45 комплектов методических материалов 
подготовлено для работы клуба;

Появилось альтернативное место, где 

учащиеся могут самореализоваться в 

инженерно-космической области;

Создано методическое пособие для обучения 
инженерным дисциплинам.

ШАГИ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Разработка методической литературы и 

учебного плана;

2. Поиск ресурсов и партнеров;

3. Привлечение экспертов ведущих вузов и 
сузов;

4. Информационное освещение проекта (на 
протяжении всей жизни проекта);

5. Проведение дня открытых дверей для 

родителей учащихся;
6. Подведение итогов по окончанию 

учебного года с проведением анализа 
проведенной работы

РЕСУРСЫ
• Финансирование
• Наличие ВУЗов и СУЗов

• Пространство под клуб

• Специалисты по работе с детьми



Межкультурный проект «Территория ценностей» ДФО 2019г.

Лидер команды: 
Кучебо Анатолий Михайлович

Место: Хабаровский край

Направление проекта: Краеведение и 
патриотическая работа

ЦА:  дети 5-11-х классов

ПРОБЛЕМА
Незнание культуры этносов соседствующих 
народов

СУТЬ
Создание пространства, мероприятий для 
диалога культур. Проведение ярмарок, 

совместного отдыха. Формирование 

информационного поля, способствующего 
вовлечению студентов в другую этно-

культуру посредством проведения ярмарки 
и созданию четырех групп по интересам, 

которые изучат один из компонентов этно-

культуры и смогут применить их на 
практике. Каждый этап проводится с 

помощью привлечения коренных жителей.

РЕЗУЛЬТАТ
Люди получили возможность посетить 

Национальные села и познакомиться с их 
культурами;

150 детей приняли участие в мастер-классах;

Возобновил работу музей истории, 

археологии и этнографии Факультета Истории 

и Юриспруденции АмГПГУ;
Возобновил работу этнографический центр 

«Лики Амура»;

Студенты научились ориентироваться в 

культуре коренных народов;

Коренные народы получили возможность 
узнать русскую культуру;

Созданы условия и пространство для диалога 

культур.
ШАГИ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Проведение опроса на выявление 

желания узнавать другие культуры. 
Информационная кампания

2. Проведение ярмарки этно-культур

3. Организация экспедиций в села с 

коренными жителями

4. Проведение опроса среди участников на 
выявление знаний о культурах другого 

народа

5. Мастер-классы «Сохраняя традиции 

предков»

6. Большая Городская Ярмарка этно-
культуры – итоговое мероприятие для 

всех жителей

РЕСУРСЫ
• Наличие ВУЗов и СУЗов
• Пространство для проведения 

тематических мероприятий  

• Возможность формировать команды 
• Минимальное финансирование для 

организаций экспедиций в села



Проект «Чистый берег» ДФО 2019 г.

Лидер команды: 
Тетерко Юлия Александровна

Место: село Осиновая Речка

Направление проекта: Экология
ЦА: жители муниципального образования

ПРОБЛЕМА
Загрязненный берег

СУТЬ
Данный проект направлен на улучшение 
экологической обстановки на береговой 

территории путем проведения 

экологических акций и субботников.

РЕЗУЛЬТАТ
Опубликовано 7 постов в социальных сетях;
Силами 75 человек очищен берег Амурской 

протоки;

Разработан дизайн 2 информационных 

табличек и одного баннера;

Люди стали меньше мусорить на береговой 
территории;

Берег стал чище;

Повышение уровня экологической культуры 

жителей Хабаровского района.

ШАГИ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Информационные встречи в поселениях 

Хабаровского края
2. Информационная кампания в социальных 

сетях
3. Организация субботников 

4. Проведение мониторинга экологической 

обстановки береговой территории

РЕСУРСЫ
• Возможность организации волонтёрского 

корпуса
• Инвентарь для проведение субботника


