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В 2019 году на поддержку социальных 
проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций в рамках 
государственной грантовой программы 
Красноярского края «Партнерство» было 
выделено 49,05 млн рублей. В рамках 
программы состоялось три конкурса,  
к участию в которых было подано бо-
лее 300 проектных заявок. По итогам  
экспертизы грантовую поддержку полу-
чили 95 проектов.

Ежегодно с целью повышения эф-
фективности использования грантовых 
средств, выделенных на реализацию про-
ектов некоммерческих организаций Крас-
ноярского края, проводится мониторинг 
реализации социальных проектов. 

В процессе мониторинга оценивается 
включенность некоммерческих организа-
ций – получателей грантовых средств на ре-
ализацию социального проекта – в систему 
самомониторинга, которая осуществляется 

ими на сайте государственной социальной 
грантовой программы Красноярского края 
«Партнерство» kras-grant.ru, ход реализа-
ции социальных проектов, поддержанных 
программой, а также достижение основных 
результатов социальных проектов, реали-
зуемых некоммерческими организациями 
в территориях Красноярского края. По ито-
гам мониторинга формируется пул успеш-
но реализованных проектов. 

Проекты поддержаны по следующим номинациям: 
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Социальный проект 
«Всей семьей в поход»

Территория реализации проекта: 
Красноярский край, город Боготол

Организация:
Благотворительный фонд социальной 

поддержки «Сила Сибири» города Боготола

Руководитель проекта:
Олейник Денис Сергеевич
 
Краткое описание проекта и его  

результатов:
В выходные дни в нашем маленьком го-

роде Боготоле семьи не имеют возможно-
сти разнообразно провести свой совмест-
ный досуг, и поэтому основным занятием 
остается времяпрепровождение у телевизо-
ра и компьютера. А ведь только совместная 
деятельность, хобби, увлечения более всего 
помогают сблизить родителей и детей, ба-
бушек, дедушек и внуков, сохранить пси-
хологическое здоровье семьи, преодолеть 
конфликты. Проблема совместного актив-
ного отдыха наиболее остро стоит в семьях 
со средним и ниже среднего достатком, в 
том числе многодетных. Ведь именно эти 
семьи имеют недостаточный прожиточ-
ный уровень, а, следовательно, не имеют 
возможности в летнее время выехать на 

отдых с детьми за пределы своего города. 
Зачастую отпуск и каникулы такие семьи 
проводят в Боготоле, и основным заняти-
ем у детей в таких семьях остается бескон-
трольное пребывание на улице и увлечение 
гаджетами. Благотворительный фонд «Сила 
Сибири» города Боготола уже несколько 
лет работает через проекты с семьями, в 
том числе с многодетными. Неоднократно 
родители данных семей просили органи-
зовать для них необычный досуг: не меро-
приятие, где они зачастую выступают пас-
сивными зрителями, а, например, поход на 
природу вместе с детьми. 

Природные условия для организации 
данной работы есть: район и город объеди-
няет водная артерия – река Чулым, которая 
пригодна для организации водных туристи-
ческих походов.

Участниками проекта стали семьи с 
детьми, в том числе многодетные и ма-
лообеспеченные семьи. Кроме того, про-
ект охватил родственников и друзей этих 
семей, а также специалистов и экспертов, 
работающих с данными семьями. В целом 
в проекте приняли участие около 200 че-
ловек. 

Для решения поставленной пробле-
мы на подготовительном этапе командой 
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проекта были разработаны туристические 
маршруты различной протяженности по 
времени и по сложности, приобретено не-
обходимое оборудование и осуществлена 
обширная информационная кампания по 
привлечению семей в проект. 

На основном этапе проекта была прове-
дена работа по созданию команд на каждый 
отдельный туристический поход, инструк-
тажи и тренировки, непосредственно сами 
еженедельные водные походы по реке Чу-
лым с посещением исторических и природ-
ных достопримечательностей Боготольского 
района (заказник Арга, часовня на Б. Заводе, 
родник Даниила Ачинского, царская аллея и 
др.). Во время походов были проведены ме-
роприятия, направленные на внутрисемей-
ное сплочение, преодоление конфликтов, 
знакомство с играми на природе. Семьи не 
только активно и с пользой провели свой до-
суг, но и получили навыки организации се-
мейного отдыха для дальнейшего самосто-
ятельного применения. Во время маршрута 
вдоль Боготольского пляжа была организо-
вана акция «Чистый берег», в ходе которой 
семьи проводили субботник по уборке бере-
га реки. 

Помимо этого, семьи смогли принять уча-
стие в фотоконкурсе «Красота Причулымья», 
по результатам которого вышел электронный 
альманах с лучшими фотографиями. 

На заключительном этапе по результа-
там походов были выявлены самые актив-
ные семьи и отдельные участники, из их со-
става создан семейный туристический клуб, 
члены которого помимо летних сплавов по 
реке Чулым будут организовывать пешие и 
велопоходы по Боготольскому району. На 
торжественном мероприятии были награж-
дены самые активные семьи. 

В результате реализации проекта 
было организовано 12 походов, в кото-
рых приняло участие более 150 человек. 
Семьи – участники походов получили 
бесценный опыт в организации со-
вместного активного досуга, познако-
мились с природными и исторически-
ми достопримечательностями нашего 
района. Важный результат проекта – 
создание активного сообщества по раз-
витию семейного туризма в городе Бо-
готоле.

 Именно семейный туристический клуб 
продолжит начатую в проекте работу. По 
итогам анкетирования будут разработаны 
новые маршруты для сплавов следующе-
го года, а также созданы необходимые для 
этого условия. 

Общая стоимость проекта составила 
314 275,00 рублей, из них собственный 
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вклад организации составил 52 000,00 
рублей� 

Партнеры проекта: 
Дом детского творчества города Бого-

тола. Предоставление помещения для тре-
нировочных занятий и встреч с участника-
ми туристических походов.

Ресурсный центр поддержки обще-
ственных инициатив города Боготола. 
Консультационная и методическая помощь 
по составлению промежуточной и итоговой 
отчетности.

Боготольский городской краеведче-
ский музей. Предоставление площади для 
фотовыставки, помощь в составлении экс-
курсий.

Молодежный центр города Боготола. 
Помощь в привлечении целевой группы,  
в частности молодежи.

Централизованная библиотечная си-
стема города Боготола. Помощь в подборе 
информации об исторических и природных 
достопримечательностях Боготольского 
района. 

Также к участию в проекте были привле-
чены добровольцы�

Информация о проекте: 
	Газета «Земля Боготольская»
	Газета «Боготольский курьер»
	Сообщество БФСП «Сила Сибири»  

г. Боготола 
	Группа ВКонтакте Благотворительного 

фонда «Сила Сибири» г. Боготола 

https://moyaokruga.ru/gazetazb/
https://gazeta-curier.ru/info/bogotolskiy-kurer/
https://ok.ru/group/53458221138010?st._aid=GroupTopicLayer_VisitProfile
https://ok.ru/group/53458221138010?st._aid=GroupTopicLayer_VisitProfile
https://vk.com/silasibiribogotol?w=wall-117311447967 
https://vk.com/silasibiribogotol?w=wall-117311447967 
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Территория реализации проекта: 
Красноярский край, муниципальное об-

разование ЗАТО Железногорск, город Же-
лезногорск

Организация: 
Автономная некоммерческая организа-

ция «Физкультурно-спортивный центр со-
действия здоровому образу жизни»

Руководитель проекта:
Стеклянникова Надежда Николаевна 

Краткое описание проекта и его ре-
зультатов:

На территории МО ЗАТО Железногорск 
осуществляют свою деятельность три муни-
ципальные спортивные школы, реализую-
щие программы спортивной подготовки по 
различным видам спорта, в число которых, 
к сожалению, не входит такой вид, как па-
русный спорт. И, как следствие – отсутству-
ет какая-либо гарантированная финансовая 
поддержка за счет бюджетных средств, не-
обходимая для развития парусного спорта 
на территории данного городского округа.

Известно, одной из уникальных особен-
ностей территории ЗАТО Железногорск яв-
ляется наличие водного объекта – городского 

озера искусственного происхождения – зоны 
для спорта и отдыха, в результате чего на 
территории МО ЗАТО Железногорск образо-
валось достаточно активное (но очень раз-
розненное) сообщество из любителей и про-
фессионалов парусного спорта. 

Кроме того, на прилегающей к озеру 
территории в летний период времени функ-
ционирует водноспортивная база «Вол-
на» – одно из структурных подразделений 
муниципального автономного учреждения 
«Комбинат оздоровительных спортивных 
сооружений», материально-техническое 
оснащение которой уже давно не соответ-
ствует требованиям, предъявляемым к объ-
ектам спорта. 

При этом общее количество лиц, регу-
лярно занимающихся парусным спортом 
(яхтингом) на территории ЗАТО Железно-
горск, составляет более 50 человек (в том 
числе детей и подростков), уже ставших 
участниками и победителями межрегио-
нальных соревнований по парусному спор-
ту – как на уровне Красноярского края, так и 
на уровне Сибирского федерального округа. 
Одновременно следует признать, что на те-
кущий момент парусный спорт на терри-
тории ЗАТО Железногорск переживает от-
нюдь не лучшие времена. 

Социальный проект 
«Белые паруса»
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И главной его проблемой является от-
сутствие четкой, выстроенной системы ор-
ганизации учебно-тренировочного процес-
са для подготовки начинающих яхтсменов. 
И, соответственно, как следствие – сниже-
ние интереса к парусному спорту со сторо-
ны подрастающего поколения и отсутствие 
возможностей для передачи опыта и зна-
ний от профессиональных яхтсменов.

Командой проекта была рассмотрена и 
реализована идея по объединению указан-
ных имеющихся ресурсов и формированию 
комплексного подхода к воспитанию же-
лезногорских яхтсменов. 

В рамках реализации проекта было органи-
зовано и проведено 12 мероприятий, направ-
ленных на популяризацию и развитие парусно-
го спорта на территории ЗАТО Железногорск. 
Среди них мероприятия, направленные на 
обучение основам парусного спорта (яхтинга), 
практические мастер-классы по подготовке 
детских парусных яхт к летнему сезону, кон-
курсы и спортивно-массовые мероприятия, 
а также обеспечение участия железногорских  
спортсменов в первенствах и чемпионатах 
краевого уровня.

Проектом было охвачено 125 человек. 
Это железногорские и иногородние юные 
яхтсмены, яхтсмены-профессионалы, яхт-
смены-любители, родители и члены семей 
детей, занимающихся парусным спортом. 
Также участниками проекта стали дети с 
ограниченными возможностями. 

Участие представителей целевой груп-
пы в мероприятиях проекта способствова-
ло формированию устойчивого интереса 
у юных железногорских яхтсменов к заня-
тиям спортом, повышению уровня общей 
физической, технической, тактической и 
теоретической подготовки.

Проект объединил все заинтересован-
ные стороны в развитии парусного спор-
та на территории ЗАТО Железногорск, что 
очень важно для дальнейшего сотрудниче-
ства и создания условий для формирова-
ния комплексного подхода к воспитанию 
железногорских яхтсменов – как в целях 
повышения их личностной мотивации к 
занятиям парусным спортом, так и в целях 
укрепления имиджа муниципального обра-
зования ЗАТО Железногорск как террито-
рии, привлекательной для развития водных 
видов спорта и имеющей серьезный спор-
тивный потенциал.

Реализация мероприятий проекта, име-
ющего определенно социальную направ-
ленность, в дальнейшем может стать доста-
точно традиционной формой совместной 
работы как с молодым поколением начина-
ющих яхтсменов, так и с яхтсменами, уже 
имеющими опыт спортивного участия в со-
ревнованиях различного уровня.

Положительный опыт реализации ме-
роприятий проекта будет рассмотрен ор-
ганами местного самоуправления ЗАТО 
Железногорск – в целях решения вопросов 
о создании (реструктуризации) объектов со-
циальной инфраструктуры, расположенных 
на территории городского округа, а также 
при разработке и использовании новых (аль-
тернативных) форм работы с детьми, под-
ростками и молодежью, включая лиц, ока-
завшихся в сложной жизненной ситуации и 
(или) в социально опасном положении.

В целях успешного развития проекта  
в дальнейшем предлагается использовать 
принцип «шеринга ресурсов всех заинте-
ресованных сторон и лиц, включая:

	имеющуюся материально-техниче-
скую базу муниципального образова-
ния ЗАТО Железногорск, в том числе 
объекты спортивной инфраструктуры 
и иное имущество муниципальных уч-
реждений физкультурно-спортивной 
направленности, а также учреждений и 
организаций иных отраслей социальной 
сферы;

	субсидии, гранты, выделенные из бюд-
жетов различного уровня для решения 
отдельных социальных проблем;

	финансовую (благотворительную) по-
мощь градообразующих предприятий 
ЗАТО Железногорск;

	помощь волонтеров, инициативных 
групп жителей, а также личные средства 
родителей детей и добровольные по-
жертвования иных физических лиц;

	членские взносы участников местной 
общественной организации «Детская 
парусная школа» (г. Железногорск), де-
нежные средства, полученные от осу-
ществления предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности 
согласно уставу;
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	средства иных общественных организа-
ций (объединений), а также организа-
ций-партнеров и иных заинтересован-
ных сторон и лиц.

В долгосрочной перспективе опыт реа-
лизации мероприятий проекта может быть 
взят за основу для создания на территории 
муниципального образования ЗАТО Же-
лезногорск центра развития водных видов 
спорта (парусный спорт, гребля, водные 
лыжи, триатлон) – при условии привлече-
ния внешних инвестиций, необходимых 
для создания соответствующей матери-
ально-технической базы.

Безусловно, не все мероприятия проекта 
удалось реализовать с получением запла-
нированного социального эффекта – в силу 
объективных причин и обстоятельств – 
пандемии, возникновение, масштабность 
и негативные последствия которой преду-
смотреть на этапе формирования проекта 
не представлялось возможным.

Общая сумма денежных средств, затра-
ченных на реализацию мероприятий про-
екта, составила 788 801,75 рублей из них: 
656 985,00 рублей – целевые грантовые 
средства из бюджета Красноярского края, 
131 816,75 рублей – собственный (партнер-
ский) вклад организации.

Партнеры проекта:
Администрация ЗАТО города Желез-

ногорск (Глава ЗАТО города Железно-

горск И. Г. Куксин). Вид поддержки: ин-
формационная, в том числе:

• размещение информации о реализа-
ции мероприятий проекта на официальном 
сайте Администрации ЗАТО города Желез-
ногорск�

Муниципальное автономное уч-
реждение «Комбинат оздоровительных 
спортивных сооружений» (МАУ «КОСС», 
А. П. Савицкий). Вид поддержки: инфор-
мационная, организационная, материаль-
ная, в том числе:

• размещение информации о реализа-
ции мероприятий проекта на официальном 
сайте МАУ «КОСС»;

• предоставление спортивных объектов 
для проведения подготовительных и учеб-
но-тренировочных занятий с детьми в пла-
вательном бассейне и спортивном зале;

• оказание помощи при организации 
и проведении занятий с детьми в рам-
ках летней учебно-тематической школы  
«Парусная регата»;

• оказание помощи при проведении на 
территории ВСБ «Волна» спортивно-массо-
вых и физкультурно-досуговых мероприя-
тий, в том числе при проведении открытого 
первенства и чемпионата Красноярского 
края по парусному спорту (с участием ино-
городних яхтсменов).

Местная общественная организация 
«Детская парусная школа» (МОО «ДПШ», 
В. В. Коскин). Вид поддержки: информаци-
онная, организационная, в том числе:

http://www.admk26.ru/
http://www.admk26.ru/
http://www.admk26.ru/
http://sport-26.ru/
http://sport-26.ru/
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• оказание помощи при проведении 
практических мастер-классов по подготов-
ке детских парусных яхт к летнему сезону 
(мастер-наставник В. В. Коскин);

• содействие в привлечении детей и 
подростков, проживающих на территории 
ЗАТО Железногорск, к регулярным заняти-
ям парусным спортом (яхтингом);

• оказание помощи при проведении на 
территории ВСБ «Волна» спортивно-массо-
вых и физкультурно-досуговых мероприя-
тий проекта.

Автономная некоммерческая орга-
низация «Физкультурно-спортивное об-
щество «Молния» (АНО ФСО «Молния», 
М. В. Прудков). Вид поддержки: информа-
ционная, в том числе:

• размещение информации о реализа-
ции мероприятий проекта на странице АНО 
ФСО «Молния» ВКонтакте в сети Интернет.

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление физической культуры 
и спорта» (МКУ «УФКиС», С. Н. Афонин). 
Вид поддержки: информационная, органи-
зационная, в том числе:

• оказание помощи при проведении на 
территории ВСБ «Волна» спортивно-массо-
вых и физкультурно-досуговых мероприя-
тий, в том числе при проведении открытого 
первенства и чемпионата Красноярского 
края по парусному спорту (с участием ино-
городних яхтсменов).

Информация о проекте: 
	Официальный сайт МАУ «КОСС». «БЕ-

ЛЫЕ ПАРУСА»
	ВКонтакте. Муниципальный ресурсный 

центр «Содействие»
	Официальный сайт Администрации 

ЗАТО г. Железногорск. «Для юных же-
лезногорских яхтсменов проводятся 
учебно-тренировочные занятия»

	ВКонтакте. Спортивный журнал «Мол-
ния»

	ВКонтакте. Муниципальный ресурсный 
центр «СОдействие»

	ВКонтакте. Спортивный журнал «Мол-
ния»

	Официальный сайт МАУ «КОСС». «Побе-
да любит подготовку»

	Официальный сайт МАУ «КОСС». «Дело 
мастера боится!»

	ВКонтакте. Муниципальный ресурсный 
центр «СОдействие». «Белые паруса»

	Официальный сайт Администрации 
ЗАТО г. Железногорск. «Белые паруса» 

	ГиГ (электронная версия газеты «Город 
и горожане») «Об открытии парусного 
сезона в ЗАТО Железногорск и проведе-
нии дефиле парусных яхт, приурочен-
ных к празднованию Дня ВМФ России»

https://vk.com/molniya26
https://vk.com/molniya26
http://sport-26.ru/ano/belye-parusa-
http://sport-26.ru/ano/belye-parusa-
https://vk.com/resursny_centr_26?w=wall-166973479_1302
https://vk.com/resursny_centr_26?w=wall-166973479_1302
http://www.admk26.ru/novosti/nid-14100.html
http://www.admk26.ru/novosti/nid-14100.html
https://vk.com/molniya26?w=wall-16257907_21448
https://vk.com/molniya26?w=wall-16257907_21448
https://vk.com/resursny_centr_26?w=wall-166973479_1301
https://vk.com/resursny_centr_26?w=wall-166973479_1301
https://vk.com/molniya26?w=wall-16257907_21558
https://vk.com/molniya26?w=wall-16257907_21558
http://sport-26.ru/ano/belye-parusa-/3329--pobeda-lyubit-podgotovku-
http://sport-26.ru/ano/belye-parusa-/3329--pobeda-lyubit-podgotovku-
http://sport-26.ru/ano/belye-parusa-/3337-delo-mastera-boitsya-
http://sport-26.ru/ano/belye-parusa-/3337-delo-mastera-boitsya-
https://vk.com/wall-166973479_1393
https://vk.com/wall-166973479_1393
http://www.admk26.ru/novosti/nid-14620.html
http://www.admk26.ru/novosti/nid-14620.html
https://vk.com/wall-155949071_63891
https://vk.com/wall-155949071_63891
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Социальный проект 
«Мозаика успеха»

Территория реализации проекта: 
город Красноярск

Организация: 
Красноярская региональная обществен-

ная организация родителей по защите прав 
детей с ограниченными возможностями 
«Открытые сердца»

Руководитель проекта:
Нига Елена Степановна

Краткое описание проекта и его ре-
зультатов: 

Несмотря на все усилия, предпринятые 
за последние годы в крае в отношении лю-
дей с инвалидностью – от доступных объек-
тов социальной инфраструктуры до специ-
альных качелей в парке и мастер-классу по 
завариванию чая для особых детей, про-
должает оставаться актуальной проблемой 
отношение общества к людям с инвалидно-
стью как к полноправным членам общества, 
равным себе. Это в свою очередь замедляет 
процесс развития инклюзивной культуры 
общения и взаимодействия ребят с ОВЗ и 
здоровыми подростками, а также восприя-
тие обществом инклюзии как нормы.

Инклюзивная культура – это фундамен-
тальная основа для создания инклюзивного 
общества, в котором многообразие потреб-
ностей приветствуется, поддерживается и 
аккумулируется обществом, обеспечивая 
возможность достижения высоких резуль-
татов в соответствии с целями каждого чле-
на общества. 

Для решения данной проблемы необ-
ходимо создавать поводы и условия ин-
теграции, показывать достижения детей  
с ограниченными возможностями здоро-
вья в разных областях жизнедеятельности.  
И самый главный эффект, который напрямую 
связан с обозначенной выше пробле мой – 
это воспитание в детях с ОВЗ ответственно-
го отношения к своим обязанностям. 9 из 10 
проектов, направленных на социализацию 
(особенно проекты по трудоустройству) ин-
валидов заканчиваются вместе со сроком 
реализации проекта. Поэтому еще одна про-
блема состоит в отсутствии способности и же-
лания самих людей с ОВЗ использовать соз-
дающиеся условия для своего блага.

Основная идея проекта «Мозаика  
успеха» заключалась в том, чтобы сме стить 
фокус на адаптацию здорового общества  
к тому, чтобы в нем людей с ОВЗ восприни-
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мали как равных себе, а не только как людей 
с медицинской проблемой или «неполно-
ценных», которым надо помогать. 

В связи с этим работа по проекту была 
построена так, что каждый коллектив 
подростков включал детей и подростков 
с ОВЗ, а общение на мероприятиях и со-
вместная деятельность позволяла полу-
чать «социальный опыт» принятия детей с 
ОВЗ, уважительного и толерантного к ним 
отношения. 

Молодые люди участвовали в образо-
вательных блоках. Знакомили сверстни-
ков с деятельностью театральной студии. 
Совместно готовили к показу постановки, 
встречали зрителей и участвовали в раз-
личных акциях («Блокадный хлеб», «Для 
нас писали ветераны»), виртуальных экс-
курсиях.

В рамках организованной в проекте ста-
жировки ребята знакомились с библиотеч-
ным делом, функционалом сотрудников. 
Даже тогда, когда пандемия коронавируса 
внесла свои поправки в работу проекта, 
участники продолжили изучать онлайн-ре-
сурсы, подбирать возможности. Пробовали 
готовить материалы, помогали находить 
темы для читателей, а чуть позже ребята 
стали вести занятия для своих сверстников. 

Интересным опытом в проекте стала за-
пись виртуальных экскурсий для библиоте-
ки. После опубликования поступили заявки 
еще из трех библиотек города. 

Для ребят с ОВЗ проект дал возмож-
ность почувствовать себя настоящими про-
фессионалами, получить бесценный опыт 
общения с «коллегами» и еще один повод 
доказать себе и окружающим что они могут 
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жить полноценной жизнью и делиться ею с 
другими. 

Пройдя все модули, участники проекта 
получили навыки, необходимые для даль-
нейшей успешной деятельности. По факту 
реализации мероприятий проекта был со-
бран и издан сборник методических реко-
мендаций и лучших статей и предложений 
участников (50 экз.). Также было уделено 
внимание презентации результатов сооб-
ществу и тиражированию опыта. Опыт был 
представлен на августовских образователь-
ных мероприятиях профессиональному 
сообществу. Важным результатом проекта 
стала проба включения трех студентов с 
ОВЗ в практическую деятельность, найдена 
возможность для фактической, а не бумаж-
ной стажировки ребят, а значит, получение 
компетенций, важных для их дальнейшего 
профессионального становления.

Такие проекты помогают представить 
инвалидность не как горе и проблему, а как 
некую трудность, с которой нужно и можно 
жить полноценно. Более того, такими про-
ектами мы помогаем не только инвалидам, 
мы помогаем здоровому человеку осознать 
ценность человека с ОВЗ и его «равность». 
Как следствие, мы получим еще больше 
сторонников и помощников для решения 
проблем доступности в нашем регионе. А 
совместная работа создаст дополнитель-
ный повод для объединения различных ор-
ганизаций и учреждений с целью развития 
культуры партнерства.

Общая стоимость проекта составила 
791  010, 00 рублей, из них 131 010,00 ру-
блей – собственный вклад организации – это 
транспортные расходы, расходы на оплату 
платформы Etutorium, для проведения ве-
бинаров и онлайн-занятий, оплату мобиль-
ной связи и интернета, услуг сторонних ор-
ганизаций. 

Партнеры проекта:
КГБПОУ «Канский библиотечный 

колледж». Организационная и консульта-
ционная помощь. Студенты колледжа – ак-
тивные участники проекта. 

МБУК Центральная детская библио-
тека им. Н. Островского. Организацион-

ная и консультационная помощь.
МАУ «Правобережный Городской дво-

рец культуры». Предоставление на безвоз-
мездной основе помещения для репетиций 
театра-студии, а также сцены для сводных 
и генеральных репетиций, показа спекта-
клей, помощь звукорежиссера и режиссера 
по свету, а в период показов – обеспечение 
работы гардероба. Все помещения адапти-
рованы для людей с ОВЗ, использующих для 
передвижения кресло-коляску.

Информация о проекте: 
	Официальный сайт проекта «Мозаика 

успеха»  
	ВКонтакте. Проект «Мозаика успеха» 
	Канский библиотечный колледж
	ВКонтакте. Канский библиотечный кол-

ледж 
	Библиотека им. Н. Островского 
	Городская детская библиотека им. 

С. В. Михалкова 
	Детская библиотека им. К. Чуковского 

http://kras-deti.ru/
http://kras-deti.ru/
https://vk.com/mosaika_24
https://www.kbk-24.ru/
https://vk.com/club42630332?from=quick_search 
https://vk.com/club42630332?from=quick_search 
https://vk.com/ostrov_lib?from=quick_search 
https://vk.com/lib_mihalkova24?from=quick_search
https://vk.com/lib_mihalkova24?from=quick_search
https://vk.com/club94725560 
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Социальный проект 
«Ковчег надежды»

Территория реализации проекта:
город Красноярск

Организация: 
Красноярская региональная обществен-

ная организация «Приют для животных 
«Ковчег надежды»

Директор, руководитель проекта:
Осипенко Наталья Викторовна 

Краткое описание проекта и его ре-
зультатов:

Проблема безответственного и жесто-
кого отношения людей к питомцам сегодня 
стоит очень остро, в том числе и в городе 
Красноярске. Именно она является глав-
ной причиной появления на улицах горо-
да бездомных и беспризорных животных. 
Для решения данной проблемы существуют 
разные методы, но эффективнее проблему 
предотвратить. Именно поэтому большая 
часть мероприятий проекта «Ковчег на-
дежды» была направлена на профилактику 
жестокого отношения к животным, просве-
щение о правильном обращении с живот-
ными и привлечение внимания общества к 
проблеме бездомных животных.

Для решения проблемы, заявленной в 
проекте, был сделан ремонт в помещении 

приюта за счет привлеченных грантовых 
средств, а также дополнительно привле-
ченных спонсорских средств. В помещении 
приюта площадью 248,3 кв. м были прове-
дены следующие работы: оштукатурены и 
покрашены стены и потолок, керамической 
плиткой выложен пол и частично стены, 
произведена облицовка стен, столбов, пи-
лястр и откосов. После ремонта помеще-
ние стало уютным, чистым и светлым, что 
позволило вовлечь жителей города в каче-
стве волонтеров в решение проблем, кото-
рые были подняты проектом. Регулярные 
посещения приюта волонтерами, встречи 
с жителями, а также организация на базе 
приюта практики студентов-ветеринаров 
способствовали улучшению качества ухода 
за животными, а соответственно, и отноше-
ния к ним. 

Решить полностью проблему бездомных 
и безнадзорных животных в городе Крас-
ноярске только за счет реализации проекта 
«Ковчег надежды» команда не может. Но в 
ходе реализации проекта было многое сде-
лано: улучшены условия содержания жи-
вотных, которых забирают с улиц города, 
чаще всего травмированных, истощенных и 
покалеченных, брошенных человеком. Де-
вять собак (это Дина, Грета, Кай, Мира, Хася, 
Босс, Бэлла, Ханна, Курт) жители забрали за 
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время реализации проекта, было проведе-
но 10 консультаций для владельцев живот-
ных, к команде присоединились новые во-
лонтеры. Реализация настоящего проекта 
привлекла внимание общества к проблеме 
бездомных животных, к приюту и его дея-
тельности, увеличилось число подписчиков 
до 4 тысяч с момента реализации проекта, 
на проведение мероприятий откликнулись 
школы и библиотеки города, это: МАОУСШ 
«Комплекс Покровский», средняя школа 
№ 18 г. Красноярска, Красноярский колледж 
сферы услуг и предпринимательства, МАОУ 
«Гимназия № 13 «Академ», библиотека 
им. Черкасова. Мазагин «Леруа Мерлен» на 
своей территории проводил мастер-классы 
по изготовлению будок для собак, ИП Ни-
колайчик И. А. организовала стол с участ-
никами проекта. Жители района и местное 
сообщество очень активно и с интересом 
откликались на мероприятия проекта и 
принимали участие в них либо приглашали 
на свою территорию для их проведения.

Проект привлек внимание общественно-
сти к проблеме бездомных животных, под-
ключились школы и библиотеки города, люди 
узнали о приюте и его деятельности, больше 
гостей и волонтеров появилось у приюта, 
люди приходят в гости, участвуют в субботни-
ках и реально помогают, что очень важно для 
наших подопечных и условий их содержания. 
В дальнейшем команда проекта планирует 
продолжать акцию «Помоги пушистому дру-
гу», проводить семинары в школах и библи-
отеках города, проводить индивидуальные 

консультации для жителей города, в том чис-
ле по вопросам содержания животных.

Для реализации проекта командой были 
привлечены грантовые средства в разме-
ре 750 000,00 рублей, которые в основном 
были потрачены на ремонт помещения 
приюта. Свой вклад организация внесла 
трудом волонтеров, чья помощь проекту 
неоценима.

В проекте кроме партнеров работали 
волонтеры:

Ивакина И. И. – проведение трех вы-
ставок бездомных животных, цикла инфор-
мационных семинаров для жителей, дней 
Добра в «Леруа Мерлен» (изготовлены буд-
ки для собак и доставлены в приют);

Зайкина Е. С. – дежурство в приюте, 
участие в мероприятиях проекта;

Калмыкова А. Е. – дежурство в приюте, 
участие в мероприятиях проекта;

Федоров М. А. – дежурство в приюте, 
участие в мероприятиях проекта;

Вашкевич Н. – дежурство в приюте, 
участие в мероприятиях проекта;

Голубчикова Н. – дежурство в приюте, 
участие в мероприятиях проекта;

Махоненко Н. – дежурство в приюте, 
участие в мероприятиях проекта;

Силина А. – дежурство в приюте, уча-
стие в мероприятиях проекта.

Информация о проекте: 
	ВКонтакте. Ковчег Надежды
	Инстаграм. Ковчег Надежды
	Одноклассники. Ковчег Надежды

https://vk.com/club138680271
http://www.instagram.com/kovcheg_nadezhdy/
https://ok.ru/kovchegnad
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Социальный проект 
«Река времени»

Территория реализации проекта:
Село Южно-Александровка Иланского 

района Красноярского края, Южно-Алек-
сандровская библиотека – филиал № 24 
МБУК «МБ Иланского района Красноярско-
го края»

Организация: 
Благотворительный фонд местного со-

общества Иланского района «Благо Дарю»

Руководитель проекта:
Афонина Валентина Алексеевна

Краткое описание проекта и его ре-
зультатов:

В селе Южно-Александровка проживает 
833 человека, из них 289 человек – это дети, 
подростки, молодежь (данные РосСтата). 

Проживая в селе с богатым историче-
ским прошлым и настоящим, его жители, 
а особенно молодежь, мало интересуются 
историей своей малой Родины. Им кажется, 
что о своей малой родине они знают всё или 
почти всё. 

Каждый человек связан с прошлым, 
настоящим и будущим своей Родины, по-
этому необходимо, чтобы молодежь знала 
историю, культуру, традиции своего села. 
Ведь любовь к малой Родине формируется 

именно в подростковом возрасте и  начи-
нается с понимания красоты родного села, 
родной земли. Пока живы старожилы, есть 
архивные материалы, сохранившиеся фо-
тографии и документы, есть возможность 
изменить ситуацию и вернуть молодежи 
память.

Авторы проекта, используя современ-
ные формы работы, иные способы подачи 
краеведческого материала – создание ви-
деофильма и видеороликов, проведение 
встреч со старожилами села, театрализо-
ванные постановки семейных обрядов, ор-
ганизация фото – привлекли внимание мо-
лодежи к изучению истории села. 

Проектом были охвачены подростки 
и молодежь села – 35 человек, а также 
старейшие жители села – 10 человек.

Для решения поставленной проблемы 
был организован цикл встреч со старейши-
ми жителями села «Гордость и слава земли 
нашей». По итогам встреч волонтеры под 
руководством программиста создали ви-
деофильм «Река времени» и 4 видеороли-
ка: «Библиотека – открытый мир идей», «К 
истокам народной культуры», «Школа – вто-
рой дом», «Рецепт хорошего настроения».

Для восстановления истории села 
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на базе библиотеки создан фотомузей,  
в котором организованы фотовыставки ве-
теранов ВОВ и тружеников тыла, известных 
и старейших жителей села и др. Посетите-
лями выставки стали более 100 человек.

В ходе проекта были разыграны семей-
ные обряды – сватовство и свадьба, прово-
ды зимы.

Выездные мероприятия «Здесь Роди-
ны моей начало», «Сердцу милая сторо-
на» состоялись в близлежащих населен-
ных пунктах: деревне Гавриловка, деревне 
Верх-Атины, селе Кучердаевка, селе Ново-
николаевка, деревне Троицк.

Проект закончится подведением ито-
гов на празднике «Листая страницы твои 
в юбилей». Каждый участник реализации 
проекта получил благодарственное письмо 
и памятные призы.

Для реализации проекта командой было 
привлечено 468  175,00 рублей. Собствен-
ный вклад организации составил 70 000,00 
рублей�

Партнеры проекта:
Межпоселенческая библиотека МБУК 

Межпоселенческой библиотечной си-
стемы Иланского района Красноярского 
края. Специалисты библиотеки, имеющие 
большой опыт в проектной деятельности, 
оказали методическую помощь. Специа-
листы Южно-Александровского сельского 
дома культуры оказали помощь в подборе 
музыкального и светового сопровождения, 

профессиональную помощь в постановке 
семейных обрядов.

МБУК «Южно-Александровская СОШ 
№ 5». Специалисты школы помогли в пре-
доставлении дополнительного краеведче-
ского материала.

Администрация сельсовета. Предо-
ставила транспорт для доставки обору-
дования, расходного материала, оказала 
дополнительную помощь в организации и 
оформлении сценической площадки и фото 
музея. 

Неоценимую помощь в ходе реализации 
проекта оказали добровольцы, которые 
помогли подготовить материалы для видео - 
роликов. На сегодняшний день работа над 
проектом продолжается. Участники и жи-
тели села заинтересованы в продолжении 
изучения истории села, народных обрядов. 
В рамках проекта было проведено меро-
приятие, на котором участники проекта 
предлагали множество интересных идей 
для продолжения изучения истории села и 
народных обрядов, проведения церковных 
праздников. 

Информация о проекте: 
	Межпоселенческая библиотека Илан-

ского района Красноярского края 
	Одноклассники. Библиотека Южно- 

Александровки 

https://ilansklib.ru/
https://ilansklib.ru/
https://ok.ru/group/57369537020013
https://ok.ru/group/57369537020013
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Социальный проект 
«Языковой квест «Словомешалка»

Территория реализации проекта: 
город Красноярск

Организация: 
Ассоциация производителей и распро-

странителей контента электронных медиа 
«Енисей ТВ»

Руководитель проекта:
Фархутдинова Ксения Евгеньевна

Краткое описание проекта и его ре-
зультатов:

Проект направлен на решение пробле-
мы языковой безграмотности населения. 
Понижение речевой культуры общества 
уже несколько лет выражается в падении 
орфоэпической, орфографической, пункту-
ационной и стилистической грамотности 
не только представителей современной 
интеллигенции, людей рабочих специаль-
ностей, но в первую очередь школьников. 
Лексический запас молодого поколения 
россиян стремительно уменьшается, а об-
разовавшиеся пустоты заполняются слова-
ми-паразитами, словесным мусором. Мно-
гие, особенно молодежь, с трудом находят 
слова, чтобы выразить свои мысли. 

Для решения поставленной проблемы 
были проведены переговоры со школами 

города Красноярска. В связи с пандемией 
охват был сокращен до двух школ, но с со-
хранением запланированной численности 
участников игр-квестов. Проектной ко-
мандой был разработан комплекс занятий  
в виде игры-квеста «Словомешалка» для де-
тей 4–6-х классов. Квесты прошли в 6-х клас-
сах общеобразовательных школ № 10 и 21.  
В квестах приняли участие 154 ученика 
5–6-х классов. В ходе квестов ребята реша-
ли языковые задания, которые дали воз-
можность повторить, изучить, запомнить 
правила русского языка. Проектом было 
охвачено более 100 человек – родителей, 
школьников, учителей. Цикл игр полу-
чил положительные отзывы от учителей  
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русского языка и ребят – участников проек-
та. Игровая форма изучения и повторения 
увеличивает скорость освоения материа-
ла и глубину понимания темы. Более того,  
игра-квест может стать способом формиро-
вания внеурочной и внеклассной деятель-
ности. 

Ассоциация «Енисей ТВ» собирается 
распространить опыт успешного проведе-
ния языковых квестов для школьников в 
городах и районах Красноярского края че-
рез своих постоянных партнеров – членов 
ассоциации «Енисей ТВ». 

Общая стоимость проекта составила  
221 940,00 рублей. Собственный вклад ор-
ганизации составил 35 000,00 рублей�

Партнеры проекта:
МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 10 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов имени академика  
Ю. А. Овчинникова».

МБОУ Средняя школа № 21.
АНО «Телешкола Ирины Долгуши-

ной».
ООО «Веди» – портал «Столица 24».

Информация о проекте: 
	Красноярский краевой медиапортал 

«Столица 24». Статья «Летом в Красно-
ярск прибудут «Словомешалки»

	Красноярский краевой медиапортал 
«Столица 24». Статья «Красноярские 
школьники приняли участие в «Слово-
мешалках»

	Енисей ТВ. «Красноярские школьники 
приняли участие в «Словомешалках» 

	Енисей ТВ «Летом в Красноярск прибу-
дут «Словомешалки»

https://stolitca24.ru/news/letom-v-krasnoyarsk-pribudet-slovomeshalka/
https://stolitca24.ru/news/letom-v-krasnoyarsk-pribudet-slovomeshalka/
https://stolitca24.ru/news/letom-v-krasnoyarsk-pribudet-slovomeshalka/
https://stolitca24.ru/projects/krasnoyarskie-shkolniki-prinyali-uchastie-v-slovomeshalkakh/
https://stolitca24.ru/projects/krasnoyarskie-shkolniki-prinyali-uchastie-v-slovomeshalkakh/
https://stolitca24.ru/projects/krasnoyarskie-shkolniki-prinyali-uchastie-v-slovomeshalkakh/
https://stolitca24.ru/projects/krasnoyarskie-shkolniki-prinyali-uchastie-v-slovomeshalkakh/
http://enisey-tv.ru/krasnoyarskie-shkolniki-prinyali-uchastie-v-slovomeshalkax/#more-2334
http://enisey-tv.ru/krasnoyarskie-shkolniki-prinyali-uchastie-v-slovomeshalkax/#more-2334
http://enisey-tv.ru/letom-v-krasnoyarsk-pribudet-slovomeshalka/
http://enisey-tv.ru/letom-v-krasnoyarsk-pribudet-slovomeshalka/
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Социальный проект 
«Спелеология для всей семьи»

Территория реализации проекта: 
Манский район

Организация: 
Местная детская общественная орга-

низация свободного творчества Манского 
района «Манская юность»

Руководитель проекта:
Кудрявцева Алена Валерьевна

Краткое описание проекта и его ре-
зультатов:

Из-за напряженности в экономической 
сфере родители меньше внимания уделяют 
своим детям. Сократилось число детских 
клубов, летних лагерей. Вопрос организа-
ции досуга стал актуальным, особенно для 
ребят из так называемой группы риска.  
В Манском районе 22 подростка входят в 
состав СОП, 12 детей на учете ПДН и не 
менее 10 на внутришкольном учете. Для 
решения заявленной проблемы авторами 
проекта была предложена идея о разви-
тии спелеотуризма. Спелеология помогает 
формированию дружеских взаимоотноше-
ний в семье, учит правильно вести себя в 
экстремальных ситуациях, а организация 
экологических учебно-тренировочных по-
ходов позволяет решить проблему заня-

тости семей школьников в летний период, 
когда занятия в школах и учреждениях до-
полнительного образования уже закончены 
и возникает необходимость в организации 
свободного времени подростков. К тому же 
со знаниями краеведения и спелеологии, 
через экологические квесты и экскурсии  
в пещеры района, прививается и экологи-
ческая культура. 

В рамках проекта было создано сообще-
ство, которое активно принимало участие 
в мероприятиях по изучению природы и 
истории Манского района, основ туризма и 
спелеотуризма, экологии. В ходе реализа-
ции проекта команда участников посетила 
пещеры в однодневных и многодневных по-
ходах. При посещении пещер параллельно 
организованы и проведены экологические 
акции. Совместные занятия и мероприятия 
помогли ближе узнать друг друга, проявить 
себя в нестандартной ситуации. Посещения 
пещер принесли массу положительных эмо-
ций, здоровья и ярких впечатлений. 

В результате реализации проекта  
более 100 жителей Манского района были 
привлечены к организованному туризму 
и спелеотуризму. Создан постоянно дей-
ствующий семейный клуб спелеологов из  
35 участников из четырех населенных пун-
ктов района с постоянным пополнением.
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Общая стоимость проекта состави-
ла 366 540,00  рублей. Собственный вклад  
организации составил 58 214,00 рублей� 

На основе проекта будет разработана ту-
ристическая программа семейного спелео-
клуба. Деятельность туристического клуба 
будет расширена за счет внедрения и от-
крытия новых туристических направлений 
для организации семейного досуга. 

Партнеры проекта: 
Молодежный центр «Феникс». По-

мощь в наборе участников и проведении 
мероприятий.

Администрация Манского района. 
Помощь в организации и проведении ме-
роприятий. Судейство в соревновании, об-
устройство лагеря.

Управление образования. Помощь в 
организации и проведении мероприятий. 

Редакция газеты «Манская жизнь». 
Помощь в освещении мероприятий.

МБУ ДО РДДТ Манского района. Без-
возмездное предоставление помещения, 
оборудования.

Информация о проекте: 
Сайт районного детского дома творче-

ства Манского района:
	Спелеология для всей семьи
	Квест
	Подземная сказка
	ВКонтакте. «Манский район»
	ВКонтакте. Детская организация «Ман-

ская юность».

https://ddtmana.nubex.ru/
https://ddtmana.nubex.ru/
https://ddtmana.nubex.ru/news/6269.html
https://ddtmana.nubex.ru/news/6269.html
https://ddtmana.nubex.ru/news/6269.html
https://vk.com/podclyhano_v_manskom_rayone?w=wall-42285023_192848 
https://vk.com/public153945966?w=wall-153945966_107
https://vk.com/public153945966?w=wall-153945966_107
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Социальный проект 
«Музыкальный пилигрим»

Территория реализации проекта: 
Красноярский край, город Боготол

Организация: 
Благотворительный фонд социаль-

ной поддержки «Сила Сибири» города  
Боготола

Руководитель проекта:
Олейник Ирина Викторовна

Краткое описание проекта и его ре-
зультатов:

Боготол – это небольшой городок с на-
селением чуть больше 20 тыс. человек. По 
причине того что производство в городе 
практически отсутствует, идет отток моло-
дежи, и население постепенно стареет. На 
сегодняшний день 30 % жителей – это граж-
дане пожилого возраста. Выйдя на пенсию, 
оставив работу, они перестают ощущать 
свою принадлежность к социуму, счита-
ют, что не приносят пользу окружающим, 
являются обузой близким и ощущают себя 
забытыми и одинокими. Зачастую они за-
бывают о том, что можно быть полезными 
обществу в любом возрасте, что в любом 
возрасте можно чему-то учиться, получать 
новые знания, заниматься творчеством, ко-
торое будет радовать как самого пожилого 

человека, так и его близких, друзей, родных 
и просто окружающих людей. 

Проект «Музыкальный пилигрим» был 
направлен на работу с разными поколени-
ями, с целью их сближения, знакомства и 
обмена опытом и знаниями. 

На первом этапе проекта был создан 
мобильный передвижной отряд музыкаль-
ных волонтеров из числа учащихся детской 
музыкальной школы по классу аккордео-
на, домры, балалайки, вокального пения в 
количестве 30 человек. Ребята начали раз-
учивать репертуар, необходимый для реа-
лизации основных мероприятий проекта. 
Были пошиты концертные костюмы для 
артистов музыкального отряда, заказаны 
шейные косынки и шарфики с логотипом 
«Музыкальный пилигрим» для будущих ар-
тистов пожилого возраста. Были закуплены 
шумовые музыкальные инструменты для 
пожилых людей и инвалидов, струны для 
домр и балалаек. Помимо этого, прошла ин-
формационная кампания, во время которой 
в местных СМИ, а также через социальные 
сети о проекте было рассказано жителям 
города. 

Во время основного этапа проекта 
прошли тематические мероприятия с уча-
стием музыкального волонтерского отряда 
и пожилых людей и инвалидов, на которые 
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были адресно приглашены в качестве зри-
телей родители, бабушки и дедушки юных 
музыкантов, а через СМИ и соцсети – все 
желающие жители города. Первое меропри-
ятие называлось «Давайте познакомимся!», 
где были представлены все участники из 
музыкального волонтерского отряда и ар-
тисты «серебряного» возраста. Следующие 
2 мероприятия прошли ко Дню инвалида и 
назывались «Мир безграничных способно-
стей». Одно из мероприятий было проведе-
но в доме-интернате для пожилых людей 
и инвалидов с целью вовлечения в творче-
ский процесс жителей интерната. Второе – 
на базе городского краеведческого музея 
совместно с обществом инвалидов для 
приглашенных зрителей. Музыкально-со-
ревновательное мероприятие «Богатыр-
ские потешки», приуроченное к празднику  
23 февраля, прошло на базе ЦБС для муж-
ской части совета ветеранов и общества 
инвалидов, а также для пожилых мужчин – 
постоянных читателей библиотеки. По ста-
тистике, мужчины реже, чем женщины, по-
сещают концерты, досуговые мероприятия, 
клубы по интересам. Поэтому в этом ме-
роприятии особое внимание было уделено 
именно пожилым мужчинам, а женщины 
выступили в качестве группы поддержки. 
Для прекрасной части пожилого населения 
ко Дню 8 Марта были организованы 2 лите-
ратурно-музыкальных мероприятия «Как 

много женщин есть чудесных»: одно в до-
ме-интернате для пожилых людей и инва-
лидов, другое на базе молодежного центра 
в южной части города для приглашенных 
через совет ветеранов и общество инвали-
дов, а также для постоянных читателей би-
блиотек. Был собран уникальный песенный 
материал в количестве более 100 песен из 
прошлого столетия, написанных жителями 
Боготольского района.

Заключительный этап проекта – подго-
товка и проведение общего масштабного 
концерта к 75-летней годовщине победы в 
ВОВ «Тех лет нам не забыть никак». Были 
задействованы помимо музыкального во-
лонтерского отряда созданные за время 
проведения проекта творческие группы из 
пожилых людей и инвалидов, поющих и 
играющих на шумовых инструментах. Уче-
никами музыкальной школы был специ-
ально разучен репертуар песен военных 
лет, подготовлены интересные сведения 
из истории создания этих песен. Были соз-
даны смешанные ансамбли подростков и 
пожилых людей. Каждому участнику и го-
стю перед началом концерта был подарен 
памятный значок ко Дню победы с георги-
евской лентой. Окончился финальный кон-
церт подведением итогов проекта, вруче-
нием благодарственных писем и тортиков 
участникам и партнерам проекта. 

Реализация проекта способствовала по-
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вышению качества жизни людей пожилого 
возраста и инвалидов, они почувствовали 
свою нужность и востребованность, испыта-
ли положительные эмоции во время репети-
ций и концертов. Завязались новые друже-
ские контакты и перспективы дальнейшего 
сотрудничества разных поколений.

Именно благодаря проекту была нача-
та совместная подготовка к юбилею Бо-
готольского отделения Всероссийского 
общества инвалидов, но из-за введения ре-
жима самоизоляции людей 65+ подготовку 
пришлось остановить. Но даже в сложив-
шихся обстоятельствах работа продолжи-
лась – лучшие совместные номера финаль-
ного концерта проекта были отправлены 
для участия в дистанционном краевом со-
циально-культурном фестивале инвалидов 
«Семицветные салюты» к 75-летию Победы, 
проводимом Красноярским Дворцом Труда 
и Согласия им. А. Н. Кузнецова.

Общая стоимость проекта составила 
273 363,00 рублей. Собственный вклад со-
ставил 48 000,00 рублей� 

Партнеры проекта: 
Детская музыкальная школа. Учащи-

еся школы приняли участие в проекте в ка-
честве волонтеров музыкального отряда. 
Также были предоставлены музыкальные 
инструменты и видеокамера в безвозмезд-
ное пользование.

Ресурсный центр.
Централизованная библиотечная си-

стема.
Боготольский городской краеведче-

ский музей. 
Молодежный центр. 
Городской Дворец культуры им. 

В. Трегубовича. 
Дом-интернат для пожилых людей и 

инвалидов. 
Совет ветеранов.
Общество инвалидов. 
Партнеры проекта предоставляли по-

мещения и оборудование для проведения 
мероприятий, помогали организовывать 
мероприятия и вовлекать в проект предста-
вителей целевых групп проекта – пожилых 
людей и инвалидов.

Информация о проекте: 
	Одноклассники. БФСП «Сила Сибири» 

города Боготола. Ряд публикаций:
«Давайте познакомимся»
Видео. «Давайте познакомимся»
«Богатырские потешки»
Видео. «Богатырские потешки»
«Как много женщин есть чудесных»
Видео. «Как много женщин есть чу-
десных»
«Тех лет нам не забыть никак»
Видео с концерта «Тех лет нам не за-
быть никак»
Праздничное чаепитие в доме-ин-
тернате

	Молодежный центр города Боготола
	Совет ветеранов г. Боготола
	Культура города Боготола
	Детская музыкальная школа г. Боготола. 

Статья «Тех лет нам не забыть никак»
	Официальный сайт администрации го-

рода Боготол. Статья «Праздничным 
концертом завершилась в Боготоле ре-
ализация проекта «Музыкальный пили-
грим»

	Благотворительный фонд «Сила Сиби-
ри» г. Боготола

	Facebook. БФСП «Сила Сибири» города 
Боготола

https://ok.ru/group/53458221138010
https://ok.ru/group/53458221138010
https://ok.ru/video/1499984562778 
https://ok.ru/video/1499984562778 
https://ok.ru/video/1499984562778 
https://ok.ru/video/1499984562778 
https://ok.ru/group/53458221138010/topic/151237191753818
https://ok.ru/video/1515967482458 
https://ok.ru/video/1515967482458 
https://ok.ru/group/53458221138010/topic/152100624359514 
https://ok.ru/video/1795966110298
https://ok.ru/video/1795966110298
https://ok.ru/group/53458221138010/topic/152108079800410 
https://ok.ru/group/53458221138010/topic/152108079800410 
https://ok.ru/mcbogotol/topic/151101636576001 
https://ok.ru/group/58460440625206/topic/152134020184118 
https://ok.ru/kulturabogotol/topic/70197054144740
https://bogotol-dmsh.krn.muzkult.ru/news/58631427 
https://bogotol-dmsh.krn.muzkult.ru/news/58631427 
http://www.bogotolcity.ru/administration/news/5435-Prazdnichnym-kontsertom-zavershilas-v-Bogotole-realizatsiya-proekta-Muzykalnyi-~ 
http://www.bogotolcity.ru/administration/news/5435-Prazdnichnym-kontsertom-zavershilas-v-Bogotole-realizatsiya-proekta-Muzykalnyi-~ 
http://www.bogotolcity.ru/administration/news/5435-Prazdnichnym-kontsertom-zavershilas-v-Bogotole-realizatsiya-proekta-Muzykalnyi-~ 
http://www.bogotolcity.ru/administration/news/5435-Prazdnichnym-kontsertom-zavershilas-v-Bogotole-realizatsiya-proekta-Muzykalnyi-~ 
http://www.bogotolcity.ru/administration/news/5435-Prazdnichnym-kontsertom-zavershilas-v-Bogotole-realizatsiya-proekta-Muzykalnyi-~ 
https://vk.com/silasibiribogotol?w=wall-117311447_1355 
https://vk.com/silasibiribogotol?w=wall-117311447_1355 
https://www.facebook.com/groups/218187105289105
https://www.facebook.com/groups/218187105289105
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Территория реализации проекта: 
Красноярский край, Иланский район, 

Соколовский сельсовет

Организация: 
Благотворительный фонд местного со-

общества Иланского района «Благо Дарю» 

Руководитель проекта:
Толстунова Галина Николаевна

Краткое описание проекта и его ре-
зультатов:

Проблема, на решение которой был на-
правлен проект, связана с интеллектуаль-
ной и духовной незанятостью детей, моло-
дежи и большинства взрослого населения. 

Как показывает практика, отсутствие 
регулярного чтения, в частности класси-
ки, способствует тому, что у большинства 
молодежи русский язык, особенно в ча-
сти произношения, далек от классических 
норм и канонов. А помимо прочего, про-
изношение – показатель уровня культуры 
речи.

В связи с этим командой проекта была 
реализована идея создания творческого 
пространства – студии «Сельское закулисье». 
Участниками студии стали школьники села в 
возрасте от 8 до 15 лет, отобранные с помо-
щью рекламы и конкурса «Разреши назвать 
тебя звездой». Жанровые сценки, театраль-
ные миниатюры, чтение прозы, стихов – это 
то, в чем реализовали себя участники сту-

Социальный проект 
«Сельское закулисье»
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дии. Кроме того, важную роль в решении 
задач проекта сыграли репетиции, которые 
включали в себя отработку произношения, 
ритмизация текста, подчеркивание интона-
цией ключевых слов и т. п., а также работу 
со словарями. Дебют студии состоялся в селе 
Соколовка – на празднике «Деревенские по-
сиделочки, или вместе жить – не тужить!», 
параллельно с этим организовывались вы-
ездные мероприятия, участие в общерос-
сийских праздниках, проходящих в селе. 

В целом мероприятиями проекта было 
охвачено около 500 человек. Это молодежь, 
работоспособное население и пенсионеры. 
Благодаря проекту команде удалось не толь-
ко решить поставленные задачи, но и укре-
пить взаимосвязь между поколениями, че-
рез совместно организованную творческую 
деятельность. Из мероприятий проекта поя-
вился полезный и правильный досуг детей, 
молодежи и взрослого населения, который 
стал востребованным. Благодаря этому про-
ект продолжает свое существование, созда-
ются новые образы и декорации, готовятся 
новые постановки. Радовать близлежащие 
малые деревни выездными мероприятиями 
студии «Сельское закулисье» – новая добрая 
традиция, созданная проектом!

Общая стоимость проекта 200 000,00 
рублей. Собственным вкладом в проект 
является труд добровольцев в размере 
30 000,00 рублей�

Партнеры проекта: 
МБОУ Соколовская средняя школа 

№  4. Содействие в предоставлении мето-
дических материалов по русскому языку и 
литературе.

Администрация Соколовского сель-
совета Иланского района Краснояр-
ского края. Содействие в предоставлении 
транспорта.

Соколовская сельская библиотека. 
Содействие в использовании интернет-ре-
сурса.

Информация о проекте: 
	Грантовая программа «Партнерство»	
	Соколовский СДК
	Сайт МБУК «Межпоселенческий Дом культу-

ры Иланского района Красноярского края»
«День матери с. Соколовка» 
«Сельское ЗАКУЛИСЬЕ» с. Соколовка

	Сайт администрации с. Соколовка

https://www.kras-grant.ru/lk/events.php?grantid=137604
https://ok.ru/group/54235635712162
http://ilanskcnt.ru/
http://ilanskcnt.ru/
http://sokolovka-adm.gbu.su/2020/01/15/сельское-закулисье/
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Социальный проект 
«Семейные легенды»

Территория реализации проекта: 
Красноярский край, город Красноярск

Организация:
Общественная организация Краснояр-

ская региональная литовская национально- 
культурная автономия «ЛИЕТУВА». 

Руководитель проекта:
Бекшайте Регина Викторовна

Краткое описание проекта и его ре-
зультатов: 

Проблема связи поколений, незнания 
своих национальных корней, традиций  
и легенд семьи влечет за собой и другие 

проблемы – не только взаимную отчужден-
ность отцов и детей, но и разрозненность 
общества в целом.

Более того, в наши дни молодым по-
колением принято ошибочно полагать, 
что все проживающие в Сибири потомки 
европейских народов были репрессиро-
ваны. Сегодня дети часто не знают о том, 
что представители европейских народов 
часто переселялись сюда самостоятельно 
в поисках свободной, плодородной земли. 
Проблема касается польского, литовского, 
немецкого и латышского народов, прожи-
вающих на территории города Красноярска.

Проект «Семейные легенды» был вы-
ставлен на всероссийский конкурс лидеров 
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НКО, работающих в сфере национальной 
политики, и занял второе место. К реали-
зации проекта были привлечены 4 краевые 
национально-культурные автономии евро-
пейских народов, т. е. он межнациональ-
ный, объединяющий, и это очень важно. 

В проекте приняли участие литовцы, 
латыши, поляки, немцы, проживающие на 
территории города Красноярска. Ключевым 
мероприятием проекта стал конкурс сре-
ди горожан, городских школ, представите-
лей национально-культурных автономий 
на знание истории своей семьи, традиций, 
праздников и обрядов, проводимых в кон-
кретных семьях. Победителей ждала фото-
сессия в профессиональной студии. Для ос-
новной массы участников это был первый 
опыт. Результат получился совершенно тро-
гательный. Самая маленькая семья состоя-
ла из двух человек, а три поколения боль-
шой семьи пришли в составе 18 человек. 
Конкурс позволил не только заинтересо-
вать и вовлечь людей в проект, но и собрать 
рассказы победителей конкурса об истории 
своей семьи, которые нашли отражение в 
книге, выпушенной по завершению проек-
та. Собранный в книге материал — это не 
только сохранение истории, традиций, но и 
сбор историко-краеведческого материала, 

отражающего миграционные, социальные, 
культурные процессы людей, проживаю-
щих в Сибири.

Созданная в рамках проекта выстав-
ка счастливых многонациональных семей, 
проживающих в городе Красноярске, ста-
ла мобильной. На открытии Дома дружбы 
народов Красноярского края она украсила 
фойе здания и вызвала большой интерес. 
Мы планируем ее выставлять в разных го-
родах нашего края, показывать книгу, вдох-
новлять людей к изучению истории своей 
семьи. Также мы планируем использовать 
выставку, принимая гостей из посольств 
разных стран и республик.

Информация о проекте: 
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Территория реализация проекта: 
Идринский район, село Идринское, 

детская библиотека

Организация: 
Местная общественная организация 

содействию развития гражданских ини-
циатив Идринского района «Мир»

Руководитель проекта:
Мартышкина Светлана Владимировна

Краткое описание проекта и его ре-
зультатов:

Проблема отсутствия у подрастающе-
го поколения толерантности в качестве 
социальной установки: проявление со 
стороны детей неуважения к старшим, 
людям других национальностей, свер-
стникам, которые отличаются по ка-
ким-либо признакам.

Проект «По странам и континентам с 
героями книг», реализованный совмест-
но с Центральной детской библиотекой, 
позволил создать условия для форми-

рования у детей чувства толерантности, 
интереса и уважения к другим культурам, 
традициям через книгу и творчество. 

В течении проекта в ходе 12 занятий 
ребята 1–4-х классов познакомились с 
обычаями, традициями, играми разных 
стран и народов, разобрали различные 
варианты межличностного общения на 
примере книжных героев и историй, 
разобрали такие понятия, как «добро», 
«дружба», «уважение к старшим», «со-
чувствие», «сопереживание», развивали 
интерес и уважение к родной культу-
ре, познакомились с многообразием и  
спецификой других культур, учились до-
брожелательному отношению к людям 
вне зависимости от национальной и со-
циальной принадлежности. Формы про-
ведения встреч были разнообразные: 
квест-игра, «олимпийские игры», книж-
ное дефиле, карнавал красок, кукольные 
спектакли, литературный музей и др. 
Еженедельно в течение года для ребят ра-
ботала игротека, в которой были настоль-
ные игры разных стран.

Социальный проект 
«По странам и континентам 
с героями книг»
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В ходе игр и творческих занятий дети 
учились творчески мыслить, помогать 
друг другу, развивали навыки командной 
работы. Родители тоже были охвачены 
проектом: в рамках тематических часов 
они смогли познакомиться с основами 
воспитания у детей толерантности.

Реализация проекта позволила нам 
понять, что тема формирования толе-
рантности через книгу и творчество ин-
тересна для детей нашего села, а орга-
низация полезного досуга необходима, 
поэтому мы планируем продолжить ра-
боту, начатую в рамках проекта. 

Уже отобраны наиболее интересные 
мероприятия из проекта и составлен 
план выездных занятий в села района на  
2021 год. В планах работа по созданию 
подобного проекта, направленного на 
знакомство с народами, проживающими 
на территории России.

Сумма проекта составляет 207 053,00 
рублей. Собственный (партнерский) 
вклад состоял из предоставленных по 
договору безвозмездного пользования 
МБУК «МБС» Идринского района по-
мещений для проведения занятий, до-
полнительного финансирования для 
приобретения париков для костюмов 
сказочных героев. 

Партнеры проекта: 
Муниципальное бюджетное учрежде-

ние культуры «Межпоселенческая библи-
отечная система Идринского района»�
Предоставлено помещение для проведения 
занятий, организации мероприятий проек-
та, оказана помощь в подготовке финансо-
вой и аналитической отчетности по проекту.

Муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Межпоселенческая 
клубная система Идринского района». 
Участие в мероприятиях проекта.

Муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Идринский район-
ный краеведческий музей им. Н. Ф. Ле-
тягина». Участие в мероприятиях проекта.

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Центр технического обеспечения 
учреждений культуры». Предоставление 
ГСМ и автотранспорта.

Информация о проекте: 
	Идринская Центральная детская библи-

отека 
	Одноклассники. Библиотечная система 

Идринского района 
	Межпоселенческая библиотечная систу-

ма Идринского района 
	Сайт «Идринский вестник»

 https://vk.com/public143031571
 https://vk.com/public143031571
https://ok.ru/idrinskaya
https://ok.ru/idrinskaya
https://idrabib.ru/
https://idrabib.ru/
http://idr-vestnik.ru/
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Социальный проект 
«Средство от грусти»

Территория реализации проекта:
Красноярский край, Рыбинский район, 

село Новокамала, Новокамалинская библи-
отека филиал № 2 МБУК «ЦБС Рыбинского 
района»

Организация: 
Красноярская библиотечная ассоциация

Руководитель проекта: 
Требко Ольга Владимировна

Краткое описание проекта и его ре-
зультатов:

В селе Новокамала проживает 250 че-
ловек пенсионного возраста. Недостаток 
общения, внимания испытывает практи-
чески каждый. У большинства дети и внуки 
живут в другой местности и навещать часто 
не имеют возможности. Самое дорогое из 
удовольствий – это человеческое общение, 
его постоянно не хватает, они не знают, как 
организовать свое свободное время и досуг.

Учитывая возрастающую потребность 
данной категории людей в общении, жела-
ния разнообразить свою культурную жизнь, 
свой досуг, возникла идея проекта «Сред-
ство от грусти», с помощью которого мож-
но поддержать людей старшего поколения, 
вовлечь в жизнь современного общества, 

дать возможность обрести уверенность в 
себе, проявить свои творческие способно-
сти, поделиться своими знаниями и опы-
том с подрастающим поколением. Основ-
ными участниками проекта стали жители 
пенсионного и предпенсионного возраста 
50+, а также дети и молодежь в возрасте от 7 
до 18 лет села Новокамала.

В рамках реализации проекта «Сред-
ство от грусти» на базе сельской библиотеки 
был создан клуб общения «На завалинке», 
участниками которого стали 15 человек 
пенсионного и предпенсионного возраста. 
В рамках деятельности клуба за период ре-
ализации проекта были организованы раз-
личные мероприятия. Проведена спартаки-
ада среди людей старшего возраста «Бабуси 
и дедуси, победим и не струсим». Пожилые 
люди приняли участие в командных спор-
тивных состязаниях и доказали, что они 
сильны духом и телом, и для занятий фи-
зической культурой возраст – не помеха. 
Вечер отдыха ко дню пожилого человека 
«Давно не виделись» позволил отдохнуть 
от повседневных забот и проблем, подарить 
себе приятные минуты праздника и, конеч-
но, получить заряд хорошего настроения. 
Состоялись также мастер-классы для начи-
нающих по вязанию крючком и на спицах 
«Бабушка расскажет, бабушка научит», ку-
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линарный батл «Вкус осени», театральные 
посиделки и др. Завершающим мероприя-
тием в рамках проекта «Средство от грусти» 
стала премьера кукольного спектакля «Ли-
сичкины проделки». Участники спектакля 
смогли проявить свои актерские способ-
ности, справились как настоящие артисты. 
Была организована выставка работ участ-
ников мастер-классов «Бабушка расскажет, 
бабушка научит». Самые активные участни-
ки мероприятий проекта были награждены 
грамотами и памятными подарками.

Кроме того, в рамках проекта был соз-
дан тимуровский отряд для оказания быто-
вой помощи старикам и людям с ОВЗ, про-
живающих в селе Новокамала.

 Новокамалинской библиотекой велась 
работа по созданию тимуровского отряда, 
для оказания социально-бытовой помощи. 

 Проект «Средство от грусти» дал воз-
можность поддержать людей старшего по-
коления, вовлечь в жизнь современного 
общества, дал возможность обрести уве-
ренность в себе, проявить свои творческие 
способности, поделиться своими знаниями 
и опытом с подрастающим поколением.

Общая стоимость проекта составила 
100 000,00 рублей. Собственный вклад ор-
ганизации: денежные средства в размере 
33 000,00 рублей�

Партнеры проекта: 
МБУК «ЦБС Рыбинского района». 

Содействие в информировании по работе 
проекта (размещение анонсов и пост-рели-
зов мероприятий проекта на сайте и в груп-
пах социальных сетей «Одноклассники», 
«ВКонтакте». Предоставлено помещение и 
мебель для проведения мероприятий.

МБУК ЦКС Новокамалинский ДК. По-
мощь в написании сценария к мероприяти-
ям, проведении мероприятий по проекту,  
музыкальном оформлении и т. д.

Волонтеры – 8 человек.

Информация о проекте: 
	Районная газета «Голос времени»
	Сайт МБУК «ЦБС Рыбинского района» 
	ВКонтакте. Библиотека Рыбинского рай-

она
	Одноклассники. Библиотека Рыбинско-

го района

http://голосвремени
http://cbsryb7.ru/centralnaya-gorodskaya-biblioteka-filial-25/page/4/
https://vk.com/cbsryb
https://vk.com/cbsryb
https://vk.com/cbsryb
https://ok.ru/mbuktsbsry
https://ok.ru/mbuktsbsry
https://ok.ru/mbuktsbsry
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Социальный проект 
«Теплые ладошки»

Территория реализации проекта: 
Каратузский район, село Моторское

Организация:
НКО «Энергия молодости» 

Руководитель проекта:
Кораблина Е. К.

Краткое описание проекта и его ре-
зультатов:

Современные дети часто находятся в со-
стоянии хронического стресса, много детей 
с гиперактивным и гипоактивным поведе-
нием. В ходе диагностических исследова-
ний, проведенных педагогом-психологом 
в Моторской общеобразовательной школе 
среди детей младшего школьного возрас-
та, были выявлены дети с высокой трево-
жностью (57 % из 80 учеников), кроме того, 
участились обращения родителей с жало-
бами на страхи, агрессивность, гиперре-
активность, поведенческие расстройства у 
детей. У детей с проблемами в интеллекту-
альной сфере встречается нарушение речи, 
недостаточное развитие координации 
движений, мелкой моторики рук, наруше-
ние речевой памяти, внимания, воспри-
ятия учебного материала. Дети с подоб-
ными нарушениями нуждаются в особых 

методах коррекции психоэмоционального 
здоровья. 

Авторы проекта нашли такую форму 
работы с детьми, которая позволила объе-
динить в группу детей практически с лю-
бой проблематикой. Так появилась идея 
создания арт-студии творчества и песоч-
ной анимации «Теплые ладошки», в основе 
деятельности которой лежит применение 
техник арт-терапии. Арт-терапия развива-
ет способность мыслить творчески, что де-
лает ребенка более жизнерадостным, стой-
ким к стрессовым ситуациям. Арт-терапия 
приобретает все большую популярность как 
наиболее деликатный, безболезненный ме-
тод воздействия на психику ребенка. 

В рамках проекта была организова-
на группа детей в количестве 80 человек. 
В  группу были привлечены дети из мно-
годетных семей и семей, находящихся в 
социально опасном положении. В селе Мо-
торское проживает 25 многодетных семей, 
среди них 9 семей находятся в социально 
опасном положении.

 Для решения проблемы было подго-
товлено и эстетически оформлено поме-
щение для занятий студии «Теплые ладош-
ки», сформирована группа детей младшего 
школьного возраста по рекомендации пе-
дагога-психолога Моторской СОШ, обучен 
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специалист технике рисования песком, 
сформирована группа подростков-волонте-
ров проекта. 

В рамках проекта был проведен цикл 
образовательных и практических меро-
приятий. Дети получили навыки рисования 
песком, рисования на воде, мыловарения, 
твистинга (поделки из шаров), изготовле-
ния лоскутной куклы и поделок из бумаги.

Созданная в рамках проекта студия 
творчества и песочной анимации «Теплые 
ладошки», продолжит свою работу на базе 
библиотеки – партнера проекта. В перспек-
тиве планируется знакомить детей с други-
ми видами творчества. Для продолжения 
проекта будет организована группа пожи-
лых людей, которых подростки-волонтеры 
будут обучать видам творчества, которые 
освоили сами на занятиях в любительских 
объединениях библиотеки и сельского Дома 
культуры.

Общая стоимость проекта составила 
301 960,00 рублей. Собственный вклад ор-
ганизации в проект составил 63 960,00 ру-
блей� 

Партнеры проекта:
Моторская средняя общеобразова-

тельная школа. Оказание помощи в фор-
мировании группы детей для участия в 
проекте.

Коллектив Моторского Дома культу-
ры. Помощь в организации, подготовке и 
проведении обучающих, познавательных 
мероприятий.

ИП Чаринцев М. А. Выделение отде-
лочных материалов для ремонта пустую-
щего помещения. 

Администрация Моторского сельско-
го совета. Предоставление информации о 
многодетных семьях.

Информация о проекте: 
	ВКонтакте:

Новости Моторской сельской библи-
отеки
Видео «Рисование по световой по-
верхности»
Анонс мастер-класса ««Мыльные 
фантазии»
Видео «Эбру» 

	Одноклассники:
Видео «Новогоднее настроение»
Видео «Моторская сельская библиоте-
ка 2»
Мыловарение

https://vk.com/public132111661
https://vk.com/public132111661
https://vk.com/public132111661
https://vk.com/public132111661?w=wall-132111661_345
https://vk.com/public132111661?w=wall-132111661_345
https://vk.com/public132111661?z=video-132111661_456239028%2F5a0777bdc63bf7
https://vk.com/public132111661?z=video-132111661_456239028%2F5a0777bdc63bf7
https://vk.com/public132111661?w=wall-132111661_324
https://ok.ru/mezhpose
https://ok.ru/video/1760666323709
https://ok.ru/video/1760666323709
https://ok.ru/video/1760666323709
https://ok.ru/video/1760666323709



