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 ПОБЕДИТЕЛИ  КОНКУРСА  ФОНДА  ПРЕЗИДЕНТСКИХ  ГРАНТОВ 

«Большеудаловские 
объединительные старты» 

Местная общественная организация 
«Территориальное общественное 
самоуправление деревня 
Большеудалово Ишимского 
района Тюменской области» (ТОС 
Большеудалово)

Руководитель проекта: 
Дубовкин Константин Петрович - 
зам.председателя ТОС Большеудалово

Координаты:
Эл.почта: tos.bolsheudalovo@yandex.ru   
тел. 89044742679 
группа в соцсетях: ok.ru/
group/56694297067634

Цель проекта: создание условий для 
занятий спортом и физической куль-
турой для детей, подростков и моло-
дежи путем обустройства и монтажа 
комплексной спортивной площадки с 
воркаутом в малой деревне Большеу-
далово Черемшанского сельского посе-
ления Ишимского района. 

Задачи:
Обустройство и установка комплексной 
спортплощадки для игры в мини-фут-
бол, волейбол, баскетбол и воркаут. 
Привлечение детей, подростков и 
молодежи для занятий физкультурой и 
игровыми видами спорта.

Краткое описание проекта:
Социальный проект «Большеуда-

ловские объединительные старты» 
получил поддержку Фонда прези-
дентских грантов в июне 2020 г. Наш 
ТОС – единственный ТОС Тюменской 
области – победитель конкурса Фон-
да президентских грантов.

Проектом предусматривалось 
приобретение, обустройство и мон-
таж комплексной спортплощадки с 
воркаутом стоимостью 495310 руб., 
а также активное привлечение детей, 
подростков и молодежи к спортив-
ным занятиям на спортплощадке в 
течение срока реализации проек-
та с июля 2020 г. по сентябрь 2021 г. 
Проектом предусматривалось про-
ведение ряда мероприятий в зимний 
период, а именно: проведение сорев-
нований по валенкоболу (мини-фут-
бол в валенках), привлечение к 
занятиям на площадке студентов 
Ишимского пединститута (филиал 
ТюмГу) для прохождения социальной 
практики.

В результате реализации проекта 
в малой деревне Большеудалово, где 
отсутствовала социальная инфра-

структура, были созданы условия 
для занятий спортом не только для 
детей, подростков и молодежи, но и 
для взрослого населения деревни. 
Кроме этого, проведение спортив-
ных мероприятий на спортплощадке 

способствовало объединению жите-
лей для решения других вопросов 
местного значения (благоустройство 
и т.д.). Спортплощадка стала местом 
проведения и других мероприятий в 
деревне.

«Спортивное ориентирование 
– путь к здоровому образу 

жизни»

Общественная организация 
«Федерация спортивного 
ориентирования Тюменской области»

Руководитель проекта: 
Кобелев Леонид Геннадьевич  

Координаты:
625046, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 119
 8-904-498-88-57
 leonid@orienteer.ru

Цели изадачи проекта: создание на 
территории Уральского федерального 
округа условий для проведения мас-
совых мероприятий по спортивному 
ориентированию, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни 
населения: 
- подготовка новых спортивных карт; 
- создание ресурсного центра  в УФО с 
оборудованием для электронной отмет-
ки участников на контрольных пунктах; 
- проведение массовых межрегиональ-
ных соревнований на территории УФО с 
использованием ведущих специалистов 
в подготовке дистанций, судей высокой 
квалификации, современного оборудо-
вания для хронометража; 
- пропаганда спортивного ориентиро-
вания как массового оздоровительного 
вида спорта;
- размещение информации на сайтах, 
в социальных сетях, СМИ, изготовле-
ние рекламных баннеров, размещение 
логотипа проекта на спортивных картах 
участников и спортивной форме орга-
низаторов.

Краткое описание проекта:
Проект предусматривал подготов-

ку новых спортивных карт в регионах 
УФО, формирование единого для Ура-
ла календарного плана спортивных 
мероприятий, подбор судейских кол-
легий высокой квалификации, про-
ведение массовых соревнований по 
ориентированию разного уровня – от 
Чемпионата УФО до первенства клу-
ба или школы, приобретение фото- и 
видео-аппаратуры, современного элек-
тронного оборудования, используемо-
го при проведении соревнований по 
ориентированию для создания едино-
го ресурсного центра УФО, проведение 
обучающих семинаров для повышения 
квалификации спортивных судей, рабо-
ту по информированию населения УФО 
о мероприятиях проекта – размещение 
информации на сайтах региональных 
Федераций ориентирования, в тема-
тических группах в социальных сетях, 
местных СМИ.

Достигнутые результаты 
и перспективы:

За период реализации проекта в 
Уральском федеральном округе соз-
дан 1 ресурсный центр, проведено 4 
семинара повышения судейской ква-
лификации, подготовлено 27 кв. км 
новых спортивных карт, проведено 
14 межрегиональных соревнований и 
183 массовых мероприятий по спор-
тивному ориентированию, в которых 
приняли участие более 34 000 чело-
век. В организации мероприятий 
приняло участие 84 добровольца. 
Укрепились межрегиональные связи 
и контакты, происходит развитие вза-
имовыгодного сотрудничества обще-
ственных организаций УФО.

Видеосюжет: 
https://vk.com/tyumen_
arena?w=wall-64025511_10108 – видео 
от АСН «Тюменская арена» о победите-
лях президентского гранта
https://vk.com/
fsotyumen?w=wall-131607891_256 
сюжет о Тюменском формате-2019; 
https://www.youtube.com/
watch?v=ippelF1m7Dg – сюжет о Кубке 
Петровича 2019
Информация в социальных сетях
https://vk.com/
fsotyumen?w=wall-129092743_456 – 
новость о «Кубке Петровича»
Сайт: http://www.orienteer.
ru/2017/10/16_01.html - новость об 
учебном семинаре. 
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АНО «Центр креативных проектов 
сельских территорий – Дом Вверх 
Дном»

Руководитель проекта: 
Маслов Федор Сергеевич 

Команда проекта:
Анохина Ксения Андреевна
Новожилов Константин Александрович

Координаты:
г. Тюмень, Рощинское шоссе 2, 
корпус 3, офис 106
+79924263029
dvd_org@mail.ru
сайт: https://www.dom-vverh-dnom.ru

Цели и задачи проекта: 
Повысить качество предоставляемых 
культурных услуг на селе.
Повысить количество посещений 
культурных учреждений среди сель-
ской молодежи путем запуска цикла 
60-ти культурно – творческих занятий 
по тремнаправлениям современного 
творчества.
Переоборудовать два сельских дома 
культуры в современные многофункци-
ональные мультимедийные центры.

Краткое описание проекта:
Наш проект – это приобщение сель-

ской молодежи к современным видам 
творчества, модернизация сельских 
домов культуры, мотивация работни-
ков культуры на селе. 

Проект включает 2 блока:
1 блок: запуск занятий по 3-м 

направлениям современного творче-
ства с сельской молодежью, которые 
не входят в план ни одного учреждения 
культуры, где планируется реализация 
проекта: 

«Кинопедагогика» (20 часов), показ 
современных образовательных, раз-
влекательных и других фильмов, изуче-
ние истории кинематографа, обучение 
монтажу фильмов и пр.

«Юмор» (КВН, Stand Up) (20 часов) 
– изучение принципов построения 
шутки, проведение игр КВН, обучение 
Stand Up и др..

«Вокал» (рэп, beat box) (20 часов) 
– не только практические и теоретиче-
ские занятия по направлению, но еще 
и изучение современного приобретён-
ного оборудования (микшер, световой 
контроллер и пр.) с целью демонстра-
ции современных профессий в культур-
ной сфере и др. 

«Не выставка шуб»

Помимо своего рабочего плана, 
специалисты культуры будут проводить 
дополнительные занятия с сельской 
молодежью. Все кружки смогут посещать 
дети из малообеспеченных семей, кото-
рые не могут позволить платные занятия 
в районном центре. Всего проведено 60 
занятий, в которых поучаствовали 1000 
человек. Занятия проводили 6 специа-
листов культуры (по одному специалисту 
на направление в каждом ДК), которые 
прошли специальное обучение.

2 блок: переоборудование сельских 
домов культуры в современные много-

функциональные мультимедийные цен-
тры. Переоснащено 2 дома культуры 
в Заводоуковском районе и в Тюмен-
ском районе. Дома культуры переос-
нащены необходимым оборудованием 
для проведения творческих занятий 
с молодежью и отчетных концертов. 
Оборудование закупается в соответ-
ствие с рекомендациями федерально-
го проекта «Культурная среда» нацио-
нального проекта «Культура». Команда 
проекта самостоятельно, не за счет 
средств гранта, проводят косметически 
– ремонтные работы в ДК. 

Результаты реализации проекта:
Вовлеченность в проект (сельская молодежь) – 1000 чело-

век.
Вовлеченность в проект (специалисты культуры на селе) 

– 6 человек.
Создание «продуктов проекта» (переоборудованных ДК) – 

2 дома культуры.

Ссылка на формы визуализации 
проекта:
Фотографии, изображения: 
https://vk.com/albums-186834468 
Презентация: 
https://drive.google.com/file/d/1Mdc-
oJrrV504soVlqhqZz3kfAFW1N5kq/view?usp=sharing

Видеосюжет: 
https://vk.com/video/@dvd_region72?z=video-
186834468_456239076%2Fclub186834468%2F
pl_-186834468_-2
https://www.youtube.com/watch?v=bXk1y-Wu5GY&t=8s&ab_
channel=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%9C
%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
Информация в социальных сетях: https://t-l.ru/311737.html
https://moi-portal.ru/novosti/707130-tyumenskiy-proekt-ne-
vystavka-shub-vyigral-dva-granta/
https://tumen.mk.ru/social/2021/10/01/v-tyumenskie-syola-
pridet-proekt-ne-vystavka-shub.html
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«Звезда Героя»
Ассоциация организаторов отдыха и 
оздоровления населения 
Тюменской области «Мы вместе» 
Руководитель – Шилова Лариса 
Владимировна

Руководитель проекта: 
Никонорова Татьяна Вячеславовна 

Команда проекта: 
Залесова Екатерина Андреевна
Костромина Оксана Павловна
Валеева Венера Винарисовна 
Крачевская Наталья Николаевна
Молчанов Юрий Юрьевич

Координаты:
Тел. (3452) 52-97-50
Адрес электронной почты: rebyachka@
rebyachka.ru
Сайт: rebyachka.ru

Цель проекта: 
Создание условий для формирования у 
молодого поколения России граждан-
ско-патриотических ценностей посред-
ством вовлечения участников проекта 
в процесс активного сохранения и рас-
ширения пространства исторической 
памяти о Великой Отечественной войне. 

Задачи:
1. Содействие популяризации граждан-
ско-патриотических ценностей среди 
детей и подростков.
2. Приумножение знаний о событиях, 
технике и именах участников Великой 
Отечественной войны посредством 
процесса игровых и инновационных 
технологий.
3. Содействие правильному восприя-
тию исторических событий прошлого 
и создание реальной картинки воен-
ных действий за счет погружения в сам 
процесс игры и общения с участниками 
Великой Отечественной войны.
4. Популяризация гражданственности, 
патриотизма, моральных ценностей с 
помощью символов стойкости и славы 
великого советского народа.

Краткое описание проекта
Основная идея проекта заключается 
в реализации мероприятий по фор-
мированию и развитию у детей граж-
данско-патриотических ценностей 
через включение в процесс активного 

сохранения и расширения простран-
ства исторической памяти о Великой 
Отечественной войне посредством 
использования современных игровых, 
образовательных и других технологий. 
Проект реализуется в 1 день на базе 
детского оздоровительно-образова-
тельного центра «Ребячья республика» 
как региональные соревнования воен-
но-патриотической игры среди детей и 
подростков Тюменской области, в том 
числе из Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югра и Ямало-Ненецкого 
автономного округа.
Проект включает в себя два основных 
блока: 
1) подготовка и передача знаний по 
основам военного дела с использова-
нием инновационных и игровых форм 
взаимодействия (дистанционный 
формат). 
2) участие заявленных команд в воен-
но-патриотической игре, где состяза-
ния увязаны в едином военно-патрио-
тическом контексте из 10 этапов. 
По итогам проекта победители приня-
ли участие в съемке программ Ради-
останции «Ребячья республика» на 
видеохостинге «YouTube», где смогли 
поделиться своими впечатлениями, 
знаниями и навыками, полученными во 

время проекта. Также по итогам проек-
та выпущено методическое пособие и 
цифровой методический кейс с матери-
алами: сценарий военно-тактической 
игры, сценарный ход и наполнение 
образовательных площадок, сценарии 
открытия и закрытия, методические и 
другие материалы. Пособие выпущено 
совместно с партнерами проекта. Рас-
пространение методического пособия 
в электронном виде позволит тиражи-
ровать проект в другие регионы Рос-
сийской Федерации, в детские загород-
ные лагеря и центры.

Целевая аудитория проекта: 
Дети и подростки Тюменской области, 
в том числе Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югра и Ямало-Ненец-
кого автономного округа.
Информационная поддержка проекта: 
Департамент социального развития 
Тюменской области, Департамент по 
общественным связям, коммуникациям 
и молодежной политике, радиостанция 
«Ребячья республика».

Достигнутые результаты и 
перспективы:
В проекте приняли участие 500 детей 
– участников второй летней смены 

детских загородных лагерей и центров 
региона, 20 организаторов из патрио-
тических центров Тюменской области. 
Проект реализован в 2 блока:
1. Подготовка и передача знаний по 
основам военного дела – проведено 5 
вебинаров через сервис Zoom. Веби-
нары проведены партнёрами проекта 
Региональным центром допризывной 
подготовки и патриотического воспи-
тания «Аванпост». В вебинарах приняло 
участие 250 детей из 10 детских заго-
родных лагерей и центров.
2. Региональные соревнования воен-
но-патриотической игры среди детей и 
подростков Тюменской области, в том 
числе Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югра и Ямало-Ненецкого 
автономного округа, реализованы в 1 
день на базе детского оздоровитель-
но-образовательного центра «Ребячья 
республика». Участниками игры стали 
100 детей (20 команд). В работе инте-
рактивных площадок приняли участие 
320 детей. 
В реализации проекта приняли уча-
стие 20 организаторов из центров 
«Аванпост», «Алый парус», «Молодая 
Гвардия», «Страйкбол Урала».
В результате дети и подростки узнали 
много нового о событиях, людях и тех-
нике Великой Отечественной войны; 
приобрели разведывательные навыки, 
смогли перенять необходимый опыт 
коллективной работы и действий, при-
ближенных к гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям, оказанию 
первой медицинской помощи и ориен-
тирования на местности.
Материально-техническая база про-
екта и организационные ресурсы 
позволяют ответственно заявить, что 
в последующем проект будет реали-
зовываться и завоевывать еще боль-
шую аудиторию. Гарантию дальнейшей 
жизни проекта и его развития дает и 
тот факт, что команда-победительница, 
получившая переходящее знамя Побе-
ды в этом году, должна будет через год 
вернуть и вновь отстоять на него право 
преемственности (команда от учреж-
дения или представители от команды 
победителя). Кроме того, проект плани-
рует развиваться, а это значит, что сле-
дующий проект «Звезда Героя» будет 
проходить с расширением географии 
участников, дополнительных образова-
тельных программ, а также инноваци-
онных технологий, что, в свою очередь, 
позволит еще больше узнать и развить 
интерес к гражданско-патриотическим 
ценностям и истории о Великой Отече-
ственной войне.

Ссылки на формы визуализации проекта: 
Видеосюжет: https://vk.com/video-68778456_456239260
Видеорепортаж: https://vk.com/video-68778456_456239257
Публикации в СМИ: 
https://t-l.ru/297443.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_
referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://t-l.ru/296971.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_
referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
 Фотоальбом проекта:
https://vk.com/myvmeste72?z=album-68778456_281561136
https://vk.com/myvmeste72?w=wall-68778456_12865
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Ассоциация организаторов отдыха и 
оздоровления населения 
Тюменской области «Мы вместе» 
Руководитель – Шилова Лариса 
Владимировна

Руководитель проекта: 
Никонорова Татьяна Вячеславовна 

Команда проекта: 
Залесова Екатерина Андреевна
Костромина Оксана Павловна
Валеева Венера Винарисовна

Координаты:
Тел. (3452) 52-97-50
Адрес электронной почты: rebyachka@
rebyachka.ru
Сайт: rebyachka.ru

«В школе классно»

Цель проекта: 
Содействие развитию внеучебной дея-
тельности в школах с использованием 
современных технологий, создание 
условий для сплочения детского кол-
лектива, получения обучающимися 
актуальных знаний через реализацию 
интерактивных авторских обучающих 
занятий, содействие включению в прак-
тику работы педагогов современных 
форм работы с детьми в рамках внеу-
чебной деятельности в школе. 

Задачи:
1. Сплочение детского коллектива. 
2. Получение детьми новых актуальных 
знаний в области мобильных техноло-
гий, востребованных профессий, навы-
ков тайм-менеджмента, прикладного 
творчества, работы в команде.
3. Повышение педагогического и 
методического мастерства педагогов 
посредством проведения мастер-клас-
сов «Современные формы работы с 
детьми в рамках внеучебной деятель-
ности в школе». 

Краткое описание проекта:
Идея проекта заключается в реа-

лизации цикла обучающих занятий 
для классных коллективов с исполь-

зованием современных технологий, 
а также проведения мастер-классов 
для учителей на тему «Современные 
формы работы с детьми в рамках 
внеучебной деятельности в школе». В 
2021 году в проекте приняли участие 
28 классов общеобразовательных 
школ г. Тюмени и Тюменского райо-
на. По итогам реализации проекта 
750 детей приняли участие в 5-ти 
обучающих занятиях и мастер-клас-
сах, получили новые знания по теме 
использования полезных мобиль-
ных приложений, узнали о профес-
сиях будущего и смогли определить 
ближайший круг своих интересов, 
используя VR-технологию; узнали 
правила самоорганизации и управ-
ления личным временем, научились 
новому виду прикладного творче-
ства, взаимодействию в команде и 
улучшили микроклимат в классном 
коллективе. 

В проекте активно использо-
вались элементы геймификации, а 
также каждый участник заполнил 
интерактивный блокнот «Skill-book», 
который сопровождал ребенка в 
ходе занятий и помог закрепить 
полученные знания 
Целевая аудитория проекта: классы 
общеобразовательных школ и их класс-
ные руководители.

Информационная поддержка: 
Департамент социального развития 
Тюменской области, Департамент по 
общественным связям, коммуникациям 
и молодежной политике, радиостанция 
«Ребячья республика».

Достигнутые результаты и 
перспективы.

В 2019 году проведено 29 
мастер-классов, в которых приняло 
участие более 500 детей. В 2020 году 
проект стал победителем конкурса на 
предоставление грантов Президента 
Российской Федерации. Также в 2020 
году проект вошел в шорт-лист Всерос-
сийского конкурса «Мой проект – моей 
стране!». 

В 2021 году в проекте приняли 
участие 750 детей, для них проведе-
но 140 обучающих занятий по темам: 
использование полезных мобильных 
приложений, правила самоорганиза-
ции и управление личным временем, 
прикладные мастер-классы, занятие 
на командообразование. Для учителей 
проведено 5 мастер-классов в 4 школах 
Тюмени, Тюменского района, а также 
для учителей – участников Областно-
го семинара организаторов детского 
отдыха, который прошел в Тюмени в 
марте 2021 года. Итого в мастер-классах 
принял участие 181 педагог. Обратная 

связь, полученная от классных руко-
водителей, показала хорошую оценку 
идее и реализации проекта. Также, учи-
теля отметили реальные позитивные 
изменения в классных коллективах.

Для участников проекта появится 
возможность принять участие в инфор-
мационном продвижении проекта в 
дальнейшем через участие в съемке 
видео-контента для социальных сетей, 
канала на Ютуб. 

Проект планируется продолжать и 
развивать через: 
– увеличение охвата участников про-
екта; 
– реализацию обучающей программы 
на базе детских загородных лагерей 
и центров в рамках реализации про-
грамм оздоровительно-образователь-
ных смен; 
– разработку новых современных заня-
тий для детей; 
– включение в данную работу учителей, 
детей и родителей; 
– проведение обучающего семинара 
для классных руководителей; 
– выпуск методического сборника со 
сценариями тематических классных 
часов, обучающих, профориентаци-
онных занятий, проводимых в рамках 
проекта.

Ссылки на формы визуализации 
проекта:
Презентация: 
https://disk.yandex.ru/d/cRxc2-
RPmWVStQ
Видеосюжет: 
https://vk.com/
video-68778456_456239256
Видеорепортаж: 
https://vk.com/
video-34270787_456249604
Публикации в СМИ:
https://ria.ru/20201126/
shkola-1586220696.html
https://www.tumen.kp.ru/online/
news/4097189/
https://www.obraz-tmr.ru/news1/
contests-news/810-14-klassov-
tyumenskogo-rajona-stanut-
uchastnikami-proekta-v-shkole-klassno
https://tumen.mk.ru/social/2020/11/23/
tyumenskie-rebyata-primut-uchastie-v-
proekte-v-shkole-klassno.html
https://lyubimiigorod.ru/tumen/
news/8475025
https://t-l.ru/293982.html
https://ok.ru/video/1669895883514
https://tumen.bezformata.com/
listnews/uchastie-v-proekte-v-shkole-
klassno/89028839/
Группа Вк: https://vk.com/vshkoleklassno
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«Футбольное лето 2019»
Тюменская областная детская 
общественная организация туристов 
«Альтаир», руководитель - 
Кобелев Леонид Геннадьевич

Руководитель проекта: 
Квитов Николай Николаевич 

Координаты:
625046, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 119
 8-904-498-88-57
 leonid@orienteer.ru

Цели и задачи проекта: 
Привлечение жителей Заречных 
микрорайонов города Тюмени к систе-
матическим занятиям физической куль-
турой и спортом по месту жительства; 
решение проблемы занятости детей, 
не выезжающих в летний период в 
загородные лагеря; подготовка и про-
ведение соревнований по мини-футбо-
лу и другим видам спорта; пропаганда 
здорового образа жизни, размещение 
информации на сайтах, в социальных 
сетях, СМИ, изготовление рекламных 
баннеров, размещение логотипа про-
екта на спортивной форме участников 
и организаторов проекта.

Краткое описание проекта:
Проект предусматривает проведе-

ние в летнее время блиц-турниров по 
мини-футболу среди дворовых команд 
школьников, проживающих в Заречных 
микрорайонах города Тюмени. 

В апреле, после освобождения 
спортивных площадок от снега, прове-
дены работы по подготовке мест прове-
дения соревнований. На двух основных 
площадках был завезен грунт (суглинок) 
для выравнивания поверхности игро-
вого поля, отремонтированы сломан-
ные доски бортов, прожилины и пери-
ла. Работы были проведены силами 
организаторов и старших школьников, 
регулярно выступающих в блиц-турни-
рах. В мае 2019 года проведены квали-
фикационные блиц-турниры, позволив-
шие определить количество команд, 
планирующих принять участие в лет-
них соревнованиях. Лучшие три коман-
ды в каждой возрастной группе были 
награждены комплектами футбольной 
формы с логотипами Фонда (трусы и 
футболка). Все участники разделены 
на 5 групп: 1-3 класс, 4-5, 6-7, 8-10, 11 
класс и старше. В каждой возрастной 
группе проведено по 7 блиц – турни-
ров с интервалом в 2 недели, всего 35 
турниров. Одновременно с играми по 
мини-футболу проводились конкурс-
ные соревнования для команд, ожида-

ющих своей очереди. Сюда включены 
шашки, бадминтон, силовая подготов-
ка, волейбол, спортивное ориентиро-
вание. Для награждения победителей 
отдельных турниров приобретены 
футбольные мячи, медали и дипломы, 
напечатаны рекламные баннеры, изго-
товлен информационный стенд, В соци-
альной сети Вконтакте создана груп-
па проекта, в которой освящался ход 
реализации программы, размещались 
расписания игр и результаты блиц-тур-
ниров, фото- и видео-материалы.

Результаты реализации проекта: 
За период реализации проекта в Зареч-
ных микрорайонах города Тюмени про-
ведено 40 блиц-турниров по мини-фут-
болу, в которых приняли участие более 
2400 человек. Более 3000 болельщи-
ков посетило мероприятия проекта. 
В подготовке спортивных площадок и 
судействе турниров по мини-футболу 
и соревнований по шашкам, пионер-
болу, физической подготовке, спортив-

ному ориентированию участвовали 18 
волонтеров. Ход реализации проекта 
освещался в Интернете в тематических 
группах в социальной сети «Вконтакте», 
пресс-релизы о мероприятиях проекта 
направлены в СМИ Тюменской области.

Ссылки:
19 фотоальбомов в группе «Дворовый 
футбол в Зареке»
https://vk.com/albums-174582389 
Итоги проекта на странице руководи-
теля Организации 
https://vk.com/leonidkobelev?w=wa
ll14021267_539
Итоги проекта в группе ТОДООТ «Аль-
таир»:
https://vk.com/
todootaltair?w=wall-68916013_62
https://vk.com/footballzareka?w=wa
ll-174582389_10
видеоролик с турнира 08.08.2019 в 
группе «Дворовый футбол в Зареке»
https://altair72.ru/2019/09/24/blic-
turniry-po-mini-futbolu-v-zarechny/

 «Передышка»: услуги по 
кратковременному уходу за 

детьми-инвалидами

РО ВОРДИ Тюменской области

Руководитель проекта: 
Суворова Маргарита Анатольевна  

Координаты:
Телефон: +7 915 330 88 25
Сайт: http://tyumen.vordi.org/
Эл. почта: vordi.tyumen@gmail.com

Цели:
Улучшение социального самочувствия, 
физического здоровья родителей и 
психологического климата в семьях, 
воспитывающих детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ за счет создания професси-
ональной действующей службы ухода и 
присмотра за детьми с инвалидностью 
и ОВЗ с ментальными нарушениями 
«Передышка».

Задачи:
- обучение и стажировка професси-
ональных нянь на базе федеральной 
ресурсной организации, реализующей 
аналогичные программы;
- создание условий для реализации 
программы кратковременного ухода и 
присмотра за детьми целевой группы 
«Передышка»;
- реализация услуги по кратковре-
менному уходу и присмотру за детьми 
целевой группы «Передышка» для не 
менее, чем 50 семей целевой группы.

Краткое описание:
Реализация проекта состоит из 3 основ-
ных этапов.
1. Подготовка площадки, обучение 
и стажировка команды с федераль-
ной ресурсной организацией (АНО 
Партнерство каждому ребенку) г. 
Санкт-Петербург. Обучение команды по 
использованию стратегий с доказанной 
эффективностью при работе с детьми с 
ментальными нарушениями собствен-
ными силами организации, пятиднев-
ная стажировка команды на федераль-
ной площадке ресурсной организации 
в г. Санкт-Петербург. Получение практи-
ческого опыта, шаблонов документов, 
сопровождающих отношения с семь-
ями – получателями услуги у партнер-
ской организации – стажировочной 
площадки.
2. Объявление для семей, нуждаю-
щихся в услуге, сбор подробных анкет 
по детям целевой группы, уточнение 
сроков предоставления услуги «Пере-
дышка» для каждой семьи, составле-

ние графиков для сотрудников коман-
ды и времени нахождения детей под 
присмотром социальных работников 
(профессиональных нянь) на террито-
рии исполнителя и на дому у семей при 
наличии такой необходимости.
3. Оказание услуг «Передышка» на 
территории исполнителя – площадке 
проекта и на территории семей целе-
вой группы по выбору семей благо-
получателей сотрудниками из числа 
обученных социальных работников – 
социальных тьюторов в соответствии с 
составленным координатором графи-
ком. Сбор обратной связи об удовлет-
воренности качеством услуг от семей 
благополучателей. Организация и про-
ведение новогоднего инклюзивного 
праздника для семей с детьми инвали-
дами и детьми с ОВЗ с участием коман-
ды проекта и волонтеров из педагоги-
ческого колледжа.

Результаты:
Команда из 4 специалистов – координа-
тора и социальных тьюторов, прошед-
ших обучение и стажировку.

Не менее 50 семей с детьми целевой 
группы получают услуги по кратковре-
менному присмотру и уходу в сопро-
вождении компетентных специалистов 
общим объемом не менее 1000 часов.
Не менее 55 детей с инвалидностью и 
ОВЗ с ментальными и поведенческими 
нарушениями находятся в течение про-
екта на площадке проекта «Передыш-
ка» в сопровождении специалистов.
По итогам реализации проекта бла-
гополучатели стали чувствовать себя 
счастливее и свободнее (в плане управ-
ления временем и планирования своей 
жизни). 
Услуга «Передышка» позволяет роди-
телям сохранить свою энергию для 
дальнейшего ухода за ребенком, в 
результате чего ситуация в семье 
меняется к лучшему и снижается риск 
отказа от ребенка и/или помещения 
его в учреждение интернатного типа. 
Родители смогут заняться неотложны-
ми делами, сходить к врачу или про-
сто отдохнуть, а ребенок в это время 
научится общаться с новыми людьми, 
получит новые впечатления.

 ПОБЕДИТЕЛИ  КОНКУРСА  ФОНДА  ПРЕЗИДЕНТСКИХ  ГРАНТОВ 
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Рабочая модель социальных 
производственно-

интеграционных мастерских 
«Открой мне мир»

Тюменская региональная 
автономная некоммерческая 
благотворительная организация 
помощи инвалидам и иным лицам 
с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития, в том числе 
с расстройствами аутистического 
спектра «Открой мне мир»

Руководитель проекта: 
Суворова Маргарита Анатольевна  

Координаты:
Телефон: +7 3452 610 447, 
+7 915 330 88 25
Сайт: omm72.ru
Электронная почта: msuvor@mail.ru

Цель проекта: 
Социальная и трудовая реабилитация 
двадцати молодых взрослых с менталь-
ной инвалидностью в течение срока 
реализации проекта на базе созданной 
и функционирующей рабочей модели 
социальных производственно-интегра-
ционных мастерских, готовой к даль-
нейшему тиражированию.

Задачи проекта:
1. Создание условий для функциони-
рования рабочей модели производ-
ственно-интеграционных мастерских 
– подбор и оборудование помещения, 
подбор, закуп и установка оборудова-
ния, обучение и стажировка команды.
2. Отработка модели – реализация 
двух четырехмесячных учебно-произ-
водственных циклов для 20 молодых 
людей с ментальной инвалидностью с 
постановкой и достижением индивиду-
альных целей по каждому из участни-
ков, в том числе с участием не менее 10 
волонтеров из числа молодых педаго-
гов и студентов педвузов.
3. Начало работы в качестве стажиро-
вочной площадки – рабочей модели 
социальных производственно-интегра-
ционных мастерских – центра социаль-
ной и трудовой реабилитации – прак-
тикоориентированные стажировки для 
минимум двух организаций региона.
4. Организация и проведение загородной 
круглосуточной пятидневной выездной 
программы – лагеря с индивидуальной 
поддержкой консультантов-тьюторов 
для 10 подопечных целевой группы.

Краткое описание:
В проекте пошагово отстроена модель 
центра социальной дневной занятости 
– социальных производственно-инте-
грационных мастерских для молодых 

взрослых и ребят старше 16 лет с мен-
тальной инвалидностью, отвечая на 
выявленный высокий запрос на такую 
услугу у семей целевой группы. 
Производственно-интеграционных 
мастерских в регионе для менталь-
ных инвалидов нет в принципе, дан-
ная модель является инновационной 
площадкой. Для внедрения модели 
мастерских команда проекта прой-
дет обучение и стажировку у опытной 
организации федерального значения– 
Мультицентре социальной и трудовой 
интеграции, г. Всеволжск, Ленинград-
ская область. 
Арендовано помещение, закупле-
но оборудование для кулинарной 
мастерской (мебель, кухонная техника 
и утварь) и мастерской гидропоники 
(фермы, освещение, посадочный мате-
риал), часть офисного оборудования, 
выплачиваеться заработная плата 
сотрудникам, оплачено обучение и 
стажировка команды, услуги психоло-
га для проведения групповой работы с 
подопечными. 
Кулинарная мастерская ориентирова-
на на приготовление обедов для подо-
печных, а также на выпечку вафель и 
пряников для кофе-пойнтов. Сопрово-
ждать процесс работы с технологиче-
ской точки зрения будет специалист 
технолог по кулинарии. Мастерская 

гидропоники будет заниматься выра-
щиванием микрозелени, травы для 
животных для зоомагазинов и тп. Тех-
нологическое сопровождение, обу-
чение команды и супервизию работы 
будет осуществлять специалист-техно-
лог по выращиванию микрозелени из 
организации-партнера «Живая ферма 
Lifejuice». 
Подопечные целевой группы сгруп-
пированы с учетом половозрастного 
состава и структуры дефекта, степени 
необходимой поддержки каждому – по 
5 человек, всего 4 подгруппы за весь 
срок реализации проекта. Ребята будут 
находиться в мастерских весь день -  
четыре дня в неделю в сопровождении 
двух тьюторов и мастера в каждой из 
мастерских. Один день в неделю будет 
методическим для команды, для раз-
работки визуальных подсказок, соци-
альных историй и стратегий работы с 
поведением подопечных. Также в этот 
день будут организованы занятия ком-
муникативного клуба для подопечных. 
В ходе проекта будут организованы 4 
семинара для семей целевой группы 
по внедрению стратегий с доказанной 
эффективностью в условиях домашней 
среды, а также 2 семинара и стажи-
ровки для бюджетных/муниципальных 
организаций региона, готовых к тира-
жированию технологии организации 

социальной дневной занятости для 
подростков и молодых взрослых с мен-
тальной инвалидностью. 
Летом 2022 года также будет органи-
зован и проведен летний выездной 
лагерь для подопечных без родителей, 
с индивидуальной поддержкой тьюто-
ров для каждого из участников на пло-
щадке партнера – ЦОиО «Дружба Ямал».
В результате реализации проекта поя-
вится инновационная для нашего реги-
она рабочая модель производствен-
но-интеграционных мастерских для 
людей с ментальной инвалидностью, 
готовая к тиражированию в другие 
организации региона.

Результаты:
Количественные результаты:
1) 20 молодых взрослых с менталь-
ной инвалидностью в течение срока 
реализации проекта смогут посещать 
социальные производственно-инте-
грационные мастерские на регулярной 
основе.
2) 10 волонтеров из числа педагогов и 
студентов педвузов пройдут стажиров-
ку на базе производственно-интеграци-
онных мастерских.
3) 20 родителей молодых людей с мен-
тальной инвалидностью получат воз-
можность нормализации жизни благо-
даря дневной занятости своих детей.
4) 20 специалистов организаций регио-
на пройдут практикоориентированные 
стажировки на базе рабочей модели 
производственно интеграционных 
мастерских с целью тиражирования 
опыта организации социальной днев-
ной занятости для подопечных целевой 
группы.
5) 7 специалистов команды пройдут 
обучение и стажировку в ведущих 
федеральных ресурсных центрах по 
организации социальной дневной 
занятости в формате производственно 
интеграционных мастерских.
6) 30 подростков и молодых взрослых 
с ментальной инвалидностью примут 
участие в занятиях коммуникативного 
клуба на базе производственно-инте-
грационных мастерских.
7) 50 подростков и молодых взрослых 
примут участие в досуговых и празд-
ничных мероприятиях проекта.
Качественные результаты: 
Качество жизни семей с подопечными 
целевой группы возрастет благодаря 
включению последних в программу 
социальной трудовой реабилитации 
на базе мастерских, произойдет разви-
тие самостоятельности и личностного 
потенциала подопечных.

 ПОБЕДИТЕЛИ  КОНКУРСА  ФОНДА  ПРЕЗИДЕНТСКИХ  ГРАНТОВ 
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«Серебряный фитнес»

Автономная некоммерческая 
организация социальной поддержки, 
развития и укрепления здоровья 
«Пристань Добрых Дел» 

Руководитель проекта: 
Страшкевич Екатерина Петровна 

Координаты:
8 (34535) 3-75-00; 8-932-488-4216; 
37500p@mail.ru, dobro72.ru

Цель проекта: 
Социальная и трудовая реабилитация, 
улучшение качества жизни старшего 
поколения.
Увеличение численности представите-
лей старшего поколения города Ялуто-
ровска (от 55 лет и старше), регулярно 
занимающихся физической культурой и 
спортом, на различных площадках: про-
фессиональных фитнес-центрах, откры-
тых оборудованных и не оборудован-
ных площадках, в домашних условиях 
- в случае ухудшения самочувствия или 
введения режима ограничений.  

Задачи:
• организация тренировочных занятий 
для представителей старшего поколе-
ния на различных площадках;
• организация практических меропри-
ятий по изучению практик здорового 
образа жизни, правильного питания и 
активного долголетия;
• распространение информации о про-
екте для популяризации здорового 
образа жизни.

Краткое описание проекта:
Проект «Серебряный фитнес» (г. 

Ялуторовск) для поддержания активно-
сти и здоровья старшего поколения. 

Проект включил в себя серию про-
ектов, реализованных на уличных пло-
щадках в теплое время года, в профес-
сиональном частном фитнес-зале, а 

также в формате онлайн-трансляций в 
период ограничений из-за пандемии.

Проект реализуется без перерыва 
с июня 2019 года на средства различ-
ных бюджетов и грантодателей (Фонд 
Президентских Грантов, Фонд Влади-
мира Потанина, Фонд Елены и Геннадия 
Тимченко, субсидии местного бюджета, 
региональной субсидии областного 
департамента по физической культуре 
и спорту).

Бесплатные занятия фитнесом 
для подопечных проводятся профес-
сиональными тренерами по специ-

ально разработанной программе, 
адаптированной для граждан стар-
шего поколения.

В течение реализации Проекта 
было решено для достижения боль-
шего эффекта от тренировочного про-
цесса проводить занятия по разным 
программам в зависимости от воз-
растных и физиологических особен-
ностей участников. Для первой группы 
проводятся интенсивные тренировки 
(силовой тренинг, аэробика, зумба и 
др.). Для второй группы – темп занятий 
более медленный (суставная гимна-

стика, стрейчинг, пилатес, дыхатель-
ные упражнения). 

Также для двух групп участников 
проводятся занятия по скандинавской 
ходьбе на разных участках города под 
руководством профессионального 
инструктора.

Физические упражнения позво-
ляют поддерживать мышечный тонус, 
улучшают работу сердечно-сосуди-
стой системы, развивают координацию 
движений, увеличивают подвижность 
суставов, повышают иммунитет. 

Также для участников проекта 
проводятся семинары со специали-
стами на темы здорового образа жиз-
ни, правильного питания, активного 
долголетия. 

Например, работа с психологом 
помогает быть в ресурсном состоянии 
и закрепить «полезные привычки», 
уроки правильного парения помогут 
освоить нюансы национального спо-
соба сохранения здоровья, диетолог 
подсказывает какое питание наиболее 
оптимально для старшего возраста, 
беседа с врачом на тему Геронтологии 
и Эндокринологии дала важные зна-
ния о возрастных изменениях здоро-
вья и помогает участницам «слышать» 
свой организм. Все эти встречи помо-
гают пожилым ялуторовчанам приве-
сти в норму психологическое состо-
яние, учат справляться со стрессами, 
налаживать коммуникации. Большой 
положительный отклик данный Проект 
находит и у членов семьи Участников, 
неизменно отмечая улучшение атмос-
феры в семье и укреплении положи-
тельного эмоционального фона.

Достигнутые результаты 
Всего привлечено к занятиям физи-

ческой культурой 1130 человек из чис-
ла старшего поколения. Для оценки 
качественных результатов проводится 
измерение биологического возраста 
участников и анкетирование, которые 
показывают улучшение физического и 
эмоционального состояния представи-
телей серебряного возраста. 

Ссылки на формы визуализации 
проекта:
Видеосюжет: 
https://vk.com/videos-182272905
Информация в социальных сетях:
https://vk.com/
pristan72?w=wall-182272905_295
https://vk.com/
pristan72?w=wall-182272905_261 
https://vk.com/
pristan72?w=wall-182272905_259
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«Фитнес Перемен»

Автономная некоммерческая 
организация социальной поддержки, 
развития и укрепления здоровья 
«Пристань Добрых Дел» 

Руководитель проекта: 
Страшкевич Екатерина Петровна 

Координаты:
8 (34535) 3-75-00; 8-932-488-4216; 
37500p@mail.ru, dobro72.ru

Цель проекта: 
Получение положительного лично-
го опыта снижения веса участницами 
проекта посредством формирования 
привычки к получению регулярных 
физических нагрузок, понимания о 
необходимости придерживаться пра-
вильного (рационального) питания.  

Задачи:
• организовать максимально эффек-
тивную и комфортную среду для дево-
чек-подростков 14-17 лет для формиро-
вания привычки регулярно заниматься 
физическими упражнениями, получать 
достаточную физическую нагрузку.
• передать целевой группе знаний и 
навыков о ЗОЖ, о правильном питании, 
а также о том, как закрепить «правиль-
ные» привычки.

Краткое описание проекта:
Проект «Фитнес-Перемена» АНО 

«Пристань Добрых Дел» разработан 
для целевой группы девушек школь-
ного возраста (14-17 лет, г. Ялуторовск 
Тюменской области с избыточным 
весом и ожирением разной степени).

Для достижения цели проекта была 
набрана группа девушек подростко-
вого возраста из общеобразователь-
ных учреждений города Ялуторовска с 
избыточным весом (25 чел.).

Для данной группы были организо-
ваны занятия в фитнес студии 3 раза в 
неделю. На протяжении всего проекта 
проводился комплексный подход к тре-
нировкам: большая часть – динамиче-
ский тренинг с использованием специ-
ализированного оборудования, а также 
тренировки, направленные на гибкость 
и растяжку с элементами ментального 
расслабления.

Для непрерывного взаимодействия 
тренеров с участниками проекта был 
создан чат, где участницы получали 
рекомендации тренеров, психолога, 
эндокринолога. Также для домаш-
них тренировок участницам проекта 

выдавались методические материалы, 
разработанные с учетом возрастных и 
физиологических особенностей участ-
ниц.

Для закрепления эффекта и увели-
чения мотивации была организована 
работа участниц с узкими специали-
стами: проводились семинары-тре-
нинги с психологом, эндокринологом, 
диетологом. Данные встречи помогли 
участницам правильно настраивать-
ся психологически на положитель-
ные изменения в организме, научить-
ся выбирать наиболее подходящие 
для себя практики здорового образа 
жизни. Девушки узнали о важности 
регулярных физических упражнений, 
правильного питания, и как здоровый 
образ жизни влияет не только на кра-
соту лица и тела, но и на здоровье, в 
том числе на устойчивость к респира-
торным инфекциям. Знания и умения, 
полученные на тренировках и беседах, 
помогли улучшить состояние физиче-
ского здоровья и морально-психоло-
гического состояния, достигнуть поло-
жительного результата в избавлении 
от избыточного веса.

Достигнутые результаты 
Участницы проекта (25 человек) 

добились результатов в снижении веса. 
Они стали чувствовать себя более здо-
ровыми, о чем свидетельствует сравни-
тельное анкетирование в начале и в кон-
це проекта. Девушки начали осознано 
подходить к вопросу физических нагру-
зок, у них появились предпочтения в 
этом вопросе, стали понимать, какие 
нагрузки им необходимы, как их регули-
ровать и подбирать самостоятельно.

Девушки стали более активны в 
школе, увереннее в своих силах, нау-
чились преодолевать трудности и гор-
диться собой. В этом им помогла работа 
с психологом, эти занятия были необ-
ходимы для корректировки вопросов 
самооценки, уверенного поведения, 
эффективной коммуникации.

Информация в социальных сетях:
https://vk.com/
pristan72?w=wall-182272905_232
https://vk.com/
pristan72?w=wall-182272905_223
https://vk.com/
pristan72?w=wall-182272905_219

«С палочками навстречу 
здоровью»

Автономная некоммерческая 
организация спортивный центр 
«ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ»

Руководитель проекта: 
Махт Валерий Константинович 

Координаты:
Тел: +7 922 260 2805
Адрес электронной почты: 
maht53@mail.ru
Сайт: http://fiskultprivet.ucoz.net/

Цель и задачи: 
Рассказать жителям Пятковского, 

Масальского, Буньковского, Упоров-
ского сельских поселений категории 50 
лет и старше, что такое ЗОЖ, какие есть 
виды ФК, об их пользе и доступности, 
как правильно приступить к занятиям 
ФК, как подобрать инвентарь и одежду, 
какая должна быть периодичность и 
длительность занятий. 

Обучить жителей технике выпол-
нения ОРУ, технике скандинавской 
ходьбы, основам самоконтроля своего 
функционального состояния, выбору 
интенсивности выполнения упражне-
ний и их продолжительности.

Краткое описание проекта:
Люди старшего возраста (50+) 

начинают задумываться о сохране-
нии своего здоровья и ведения ЗОЖ. 
Мы в рамках нашего проекта даём 
максимально исчерпывающие отве-
ты на эти вопросы. Рассказываем о 
ЗОЖ, об организации режима питания 
и режима дня, о пользе физической 
культуры и наиболее доступных сред-
ствах – ходьбе с палочками и обще-

развивающих упражнениях (ОРУ), о 
том, как правильно начинать занятия 
ФК, о подборе инвентаря и одежды, о 
выборе времени занятий, их частоте и 
продолжительности. Обучаем как пра-
вильно подобрать инвентарь, как им 
пользоваться, как выполняются упраж-
нения, на что обращать внимание. Обу-
чаем как правильно отрегулировать 
инвентарь, знакомим с комплексом 
ОРУ и обучаем технике выполнения 
ОРУ и скандинавской ходьбы. Учим, 
как правильно контролировать ритм 
выполнения упражнений и правильно-
му дыханию. А также знакомим и помо-
гаем овладеть методами самооценки 

функционального состояния своего 
организма.

Достигнутые результаты и 
перспективы:

По итогам реализации нашего про-
екта 177 человек овладели этими зна-
ниями, умениями и навыками. Теперь 
они смогут заниматься самостоятельно 
и обучить других.

 
Ссылки:
https://uporovo.online/news/194923.
html; 
https://uporovo.online/news/195135.
html
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Чипирование животных 
в городе Тюмени

Благотворительный фонд помощи 
животным «Горячая линия 
«Потеряшки»

Руководитель проекта: 
Здорнова Евгения Алексеевна

Координаты:
625000, Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Орджоникидзе, д. 62, 3а.
8-9044-945566
help-for-pets@bk.ru

Цель: 
Сделать чипирование животных более 
доступным и более популярным среди 
населения нашего города, обеспечить 
регистрацию и идентификацию домаш-
них животных силами Фонда при помо-
щи чипирования.

Задачи:
1. Информировать население о необхо-
димости и пользе чипирования домаш-
них животных. 
2. Приобрести чипы и сканер, завести 
базу данных на специальном портале. 
3. Чипировать животных с занесением в 
базу всех взрослых животных, подопеч-
ных Фонда. 
4. Предоставить возможность чипиро-
вания и регистрации владельческих 
животных.

Краткое описание проекта.
В данный момент в Тюмени затруд-

нен поиск хозяев найденных живот-
ных. Зачастую на это уходит от несколь-
ких дней до нескольких недель. Были 
случаи, когда хозяин конкретного 
животного находился через несколько 
месяцев, даже год. Чипирование помо-
жет решить проблему с обнаружением 
хозяина и предотвратит пополнение 
популяции бездомных за счет бывших 
домашних. Благодаря индивидуаль-
ному микрочипу, имплантированному 
каждой кошке и собаке, информация 
о владельце этого животного будет 
поступать своевременно, а значит, 
животное вернется домой в кратчай-
шие сроки. Проект рассчитан на вла-
дельцев кошек и собак, а также тех 
потенциальных хозяев, которые будут 
забирать животных с передержек 

Благотворительного фонда помощи 
животным «Горячая линия «Потеряш-
ки». Цель его - сделать чипирование 
более популярным и доступным, что 
обеспечит скорейшее возвращение 
домой потерянных животных. С 2018 
года и по настоящее время волонтера-
ми Фонда ведется работа по популяри-
зации чипирования среди владельцев 
домашних животных. На выставках 
собак, на акциях и в СМИ, наши волон-
теры привлекают внимание горожан к 
этому вопросу, ведь этот простой шаг 

поможет сделать жизнь в нашем горо-
де более комфортной и  безопасной.

Чипирование домашних питомцев с 
занесением данных в международную 
базу стоит 200 рублей, в том время как 
в ветеринарных клиниках эта услуга 
стоит более 800 рублей!

Достигнутые результаты и 
перспективы.

В 2018 году, реализация проекта 
была затруднена ввиду низкой осве-
домленности населения о процедуре 

чипирования. Несмотря на то, что было 
распространено более 5000 листовок, 
публикации в СМИ, но хозяева относи-
лись к новой для них идее с насторо-
женностью. В настоящее время, благо-
даря все более массовому применению 
чипирования люди обращаются все 
чаще! И это радует!

В 2021 году  был проведен 
онлайн-марафон «Говорю спасибо», о 
проектах реализованных при поддерж-
ке Фонда президентских грантов. Наш 
проект о чипировании получил много 
положительных отзывов!

В настоящее время чипировано не 
менее 1500 животных. Для животных, 

попавших в Фонд, процедура чипиро-
вания стала обязательной.

По вопросам чипирования домаш-
них питомцев можно обратиться к 
куратору проекта – Александре Боро-
диной https://vk.com/zigermanchick или 
на нашу Горячую линию по телефону - 
945566

Ссылки на формы визуализации 
проекта:
СМИ: 
https://t-l.ru/250360.html
https://www.asi.org.ru/
ngoprofile/047f5653b183292-479/news/
Презентация: 

https://vk.com/dnevnikvolontera?w=wa
ll-83119774_25984
Видео: 
https://vk.com/dnevnikvolontera?w=wa
ll-83119774_27206
Соцсети:
https://vk.com/poteriashki?w=wa
ll-344600_883368
https://vk.com/dnevnikvolontera?w=wa
ll-83119774_50472
https://vk.com/dnevnikvolontera?w=wa
ll-83119774_49768
https://vk.com/dnevnikvolontera?w=wa
ll-83119774_49517
https://vk.com/dnevnikvolontera?w=wa
ll-83119774_36771
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История Сибири: 
культурно-историческое 

просвещение школьников 
через цифровые технологии, 

творчество, лекторий

Тюменская областная общественная 
культурно-просветительская 
организация «ЗНАНИЕ»

Руководитель проекта: 
Шляпина Светлана Федоровна, 
кандидат педагогических наук.

Члены команды: 
Дубицкая Снежана Александровна, 
Сулимов Вадим Сергеевич, Шитов 
Святослав Вадимович, Смирнов Иван 
Владимирович, Зайцев Геннадий 
Степанович

Координаты:
Адрес электронной почты: 
znanie.tyumen@gmail.com

Цель: 
Формирование культурно-патриоти-
ческих ценностей у школьников через 
цифровые технологии, творчество и 
лекции-беседы по истории Сибири и 
роли казачества в ней.

Задачи: 
Создание контента для электронно-
го образовательного ресурса (далее 
- ЭОР), лекций-бесед, мастер-классов. 
Верстка ЭОР в платформе Moodle. При-
обретение расходных материалов для 
мастер-классов. Проведение методи-
ческого семинара с учителями с целью 
знакомства их с ЭОР. 
Организация контактной работы 
со школьниками (лекции-беседы, 
мастер-классы). 
Организация деятельности школьни-
ков в рамках ЭОР: открытие материалов 
ресурса, проведение конкурса раскра-
сок, викторины, тестирования. 
Подведение итогов, поощрение актив-
ных участников, победителей конкурса, 
викторины и тестирования.

Краткое описание проекта 
Культурно-просветительский про-

ект для школьников «История Сибири: 
культурно-историческое просвещение 
школьников через цифровые техноло-
гии, творчество, лекторий» является 
логическим продолжением проекта 
«Энциклопедический словарь-спра-
вочник «Ермак», который в 2017 году 
выиграл грант Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского 
общества. Он предполагает сочетание 
контактной работы (проведение уро-

ков в формате лекции-беседы, творче-
ские мастер-классы) и цифровых обра-
зовательных технологий (подготовка 
тематического электронного ресурса) 
с целью формирования культурно-па-
триотических ценностей и противодей-
ствия фальсификации исторических 
фактов. 

Проект реализуется в трех темати-
ческих направлениях соответственно 
возрастной группе целевой аудитории. 

1. Начальная школа. Тема: «Сказка 
как фиксация культурно-историческо-
го наследия казаков». Урок по моти-
вам казачьих сказок «Казачья сказка 
- быль, да в ней намек». Мастер-класс 
«Роспись деревянных игрушек по моти-
вам казачьих сказок». Модуль элек-
тронного ресурса: Сборник казачьих 
сказок. Рекомендации для родителей 
по использованию сборника. Конкурс 
раскрасок на тему казачества. 

2. Средняя школа. Тема: «Ермак в исто-
рии Тюменского региона». Урок «Атаман 
Ермак и сотоварищи в Сибирском похо-
де». Мастер-класс «Виды войск казачьих» 
(роспись фигурок). Модуль электронного 
ресурса: Виртуальный музей «Памятные 
места Ермака в Тюмени, Тобольске, Вагай-
ском районе». Викторина на тему «Исто-
рия Казачества в Сибири». 

3. Старшие классы. Тема: «История 
присоединения Сибири». Урок «Исто-
рия присоединения Сибири, попытки 
фальсификации. Мастер-класс «Гераль-
дика Тюменской области» (роспись). 
Модуль электронного ресурса: Подбор-
ка материалов «История Сибири: факты 
и вымысел». 

Тестирование с рейтингом резуль-
татов. В качестве завершающего 
мероприятия планируется подведе-
ние итогов, награждение активных 
участников конкурса раскрасок, вик-
торины, лучших результатов прохож-
дения тестов.

Достигнутые результаты и 
перспективы:

Участники проекта расширили 
свой кругозор, приобщились к культу-
ре и истории края, получили навыки 
обучения и прохождения оценочных 
процедур с применением цифровых 
технологий, узнали тематические каза-
чьи фольклорные произведения, 
познакомились с геральдикой Тюмен-
ской области.

Ссылки на контакты в социальных 
сетях: 
https://ok.ru/group/57702637961230

«Свежий ветер»: 
парусный спорт для людей с 

инвалидностью

Тюменская областная региональная 
организация Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов»

Руководитель проекта: 
Тюрева Елена Васильевна 

Координаты:
8(3452) 56-89-40 (доб.5) 
http://parus.voi-72.ru/

Цель:
Социальная адаптация и реабилитация 
людей с инвалидностью посредством 
развития в Тюменской области адаптив-
ного парусного спорта.

Краткое описание
Проект «Свежий ветер» направлен 

на социальную адаптацию и реабилита-
цию людей с инвалидностью средствами 
физической культуры и спорта, в частно-
сти парусного спорта. В ходе реализации 
проекта не менее 100 человек с инва-
лидностью из городов и районов Тюмен-
ской области познакомились с новым 
видом спорта, прошли теоретическое и 
практическое обучение по управлению 
парусным катамараном, которое завер-
шилось итоговыми соревнованиями. 
Участники проекта, показавшие наилуч-
шие результаты, вошли в состав сборной 
команды Тюменской области, которая 
представит регион на всероссийских и 
межрегиональных соревнованиях сре-
ди инвалидов по парусному спорту. 

Проект стал первым шагом для 
развития в Тюменской области 
парусного спорта, как современно-
го и захватывающего средства соци-
альной реабилитации и интеграции 
людей с инвалидностью.

География проекта:
г. Тюмень, г. Ишим, г. Тобольск, г. Ялу-
торовск, Голышмановский городской 
округ, Заводоуковский городской 
округ, Абатский район, Аромашевский 
район, Армизонский район, Бердюж-
ский район, Вагайский район, Вику-
ловский район, Ишимский район, 
Исетский район, Казанский район, 
Нижнетавдинский район, Омутинский 

район, Сладковский район, Соро-
кинский район, Тобольский район, 
Тюменский район, Упоровский район, 
Юргинский район, Ялуторовский рай-
он, Ярковский район. 

Целевые группы
Люди с инвалидностью, проживающие 
на территории Тюменской области (от 
18 до 65 лет).
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Программа повышения 
качества жизни женщин 

старшего поколения 
из числа сибирских татар 

«Эбием»

АНО «Центр социальной адаптации и 
культурного развития «ЭБИЕМ»

Руководитель проекта: 
Рамиля Илдусовна Канбекова.
Куратор проекта: 
Альфия Талгатовна Кабирова

Координаты:
+7 – 996-321-2398 
Адрес электронной почты: tubetejka.
abiem@gmail.com
Сайт: https://remeslo.design/

Цель: 
Повышение качества жизни женщин 
пенсионного возраста из числа сибир-
ских татар.

Задачи:
- создание и реализация программы 
мероприятий для повышения уровня 
грамотности бабушек в экономических 
вопросах, кибербезопасности; 
- расширение круга интересов и фор-
мирование новых навыков (рукоделия, 
кулинарии, компьютерной грамотности 
и пользования интернетом);
- разработка и проведение комплекса 
нейропсихологических занятий для 
поддержания и улучшения умственной 
работоспособности и когнитивных про-
цессов (памяти, внимания) для женщин 
пенсионного возраста из числа сибир-
ских татар;
- апробация программы повышения 
качества жизни женщин старшего поко-
ления и подготовка ее к масштабирова-
нию и долгосрочной реализации.

Краткое описание проекта 
Проект «Эбием» (пер. с татарского 

«Бабушка моя») направлен на разви-
тие форм и методов улучшения каче-
ства жизни женщин старшего поколе-
ния из числа сибирских татар за счет 
повышения уровня их социальной 
включенности. Проект направлен на 
решение проблем социальной актив-
ности женщин старшего поколения, 
принадлежащих к конкретной этни-
ческой группе, их интеграции в обще-
ство, формирование новых интере-
сов и получения знаний, сохранение 

и расширение их познавательной и 
творческой активности. 

Основная идея проекта – продлить 
период активной жизни бабушек. Про-
ект предполагает работу в рамках ком-
плекса мероприятий по двум направле-
ниям: 

1. Просветительский курс «Хочу все 
знать!». 

Работа данного направления пред-
полагает удовлетворение потребно-
стей бабушек в получении актуальных 
знаний и навыков за счет проведения 
лекций, семинаров и мастер-классов 
приглашенными специалистами. 

2. Нейростудия «Живой ум». 
Работа данного направления пред-

полагает проведение тренинговых 
занятий с бабушками, направленных 
на поддержание работоспособности 
когнитивных процессов, повышения 
концентрации внимания и улучше-
ния памяти, гибкости мышления, меж-
полушарного взаимодействия, мелкой 
моторики, зрительно-моторной коор-
динации и физического равновесия, 
произвольного самоконтроля и сохра-
нения физической и психической рабо-
тоспособности.

Достигнутые результаты и 
перспективы 

Мероприятия реализованного 
нами проекта способствуют решению 
важнейшей государственной задачи 
по созданию условий для повышения 
социального положения граждан стар-
шего поколения. В результате реализа-
ции программы проекта «Эбием» отме-
чается повышение качества жизни 
женщин старшего поколения из числа 
сибирских татар, что подтверждается 
анализом результатов анкетирования 
участниц проекта, их отзывами, а так-
же отзывами родственников участниц 
проекта. Так, целевая аудитория про-
екта отмечала улучшение показателей 
внимания, памяти, работоспособно-
сти, повышение активности и настро-
ение, появления интереса к новым 
видам деятельности. Мы считаем, что 
устойчивость результатов проекта 
напрямую зависит от того, будет ли воз-
можность у участниц закреплять эти 
результаты, а также применять полу-
ченные знания и умения на практике. 
Согласно отзывам участниц, многие из 
них хотят продолжения занятий про-
екта, хотят получать новые умения в 

других видах рукоделия, хотят общать-
ся с участницами из разных регионов 
России, тем самым расширяя свой круг 
общения и удовлетворяя потребность 
в общении в условиях самоизоляции. 
Кроме того, мы считаем, что за счет 
проведения мероприятий в формате 
онлайн, мы можем значительно рас-
ширить географию проекта, реализуя 
его не только на территории города 
Ялуторовск, но и на территории других 
муниципальных образований Тюмен-
ской области. Также мы считаем, что 
онлайн формат является оптимальным 
в связи с неустойчивой эпидемиологи-
ческой обстановкой в России и в мире. 
Как показал опыт реализации данного 
проекта, женщины пожилого возраста 
достаточно быстро могут адаптиро-
ваться к участию в онлайн-мероприя-
тиях. Социальный эффект реализован-
ного нами проекта мы смогли оценить 
на основе наблюдаемых нами резуль-
татов, увеличения уровня активности 
участниц по мере проведения занятий. 
Также оценить социальное воздей-
ствие мы смогли по отзывам наших 
участниц, их родственников, по нали-
чию поступаемых заявок на участие 
в проекте от жительниц других реги-
онов России. Также  высокий уровень 
активности СМИ в освещениях меро-
приятий нашего проекта также может 
свидетельствовать об актуальности и 
необходимости реализации подобных 
проектов. 

Результаты:
- количество человек, принявших уча-
стие в мероприятиях проекта - 20;
- количество человек, принявших уча-
стие в работе нейростудии - 20;
- количество человек, прослушавших 
просветительские лекции - 20;
- количество человек, принявших уча-
стие в творческих мастер-классах - 20;
- количество онлайн просмотров про-
светительских лекций в аккаунте про-
екта Эбием в сети Instagram – 384;
- количество онлайн просмотров твор-
ческих мастер-классов в аккаунтах 
проекта Эбием в соцсетях Instagram, 
Facebook и ВКонтакте – 2273;
Проект «Эбием» стал победителем ком-
плексного исследовательского проекта 
«Я посещаю» за август 2018 – апрель 
2021 года

Ссылки на визуальные формы:
Видеосюжет: https://www.youtube.
com/watch?v=rqFCWoLEf_I
Информация в социальных сетях: 
Instagram.com/@tubetejka_abiem
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Онлайн-акселератор 
«Путь ремесленника» 
в Тюменской области

АНО «Центр социальной адаптации и 
культурного развития «ЭБИЕМ»

Руководитель проекта: 
Рамиля Илдусовна Канбекова 

Команда проекта: 
Региональный координатор проекта: 
Альфия Талгатовна Кабирова.
Координатор участников: 
Григорьева Марина Викторовна.
PR-директор: Пиманова Светлана 
Олеговна.
контент-менеджер: Котикова Юлия 
Андреевна. 

Координаты:
+7 – 996-321-2398 
Адрес электронной почты: 
tubetejka.abiem@gmail.com
Сайт: https://remeslo.design/

Цель:
Выявление, поддержка и продвижение 
самобытных и перспективных проектов 
в сфере ремесленничества в регионе 
с применением апробированной тех-
нологии «Онлайн-акселератор «Путь 
ремесленника». 

Задачи:
Тиражирование технологии и практи-
ки онлайн-акселератора “Путь ремес-

ленника” на территории Тюменской 
области.
Выявление самобытных и перспектив-
ных ремесленных проектов в Тюмен-
ской области.
Проведение интенсивной образова-
тельно-консультационной программы 
для выявленных ремесленных проек-
тов.
Формирование сообщества ремеслен-
ных проектов в Тюменской области.
Продвижение ремесленных проек-
тов-участников онлайн-акселератора.
Оценка социального воздействия про-
екта и его соизмерение с затрачивае-
мыми ресурсами.

Краткое описание проекта. 
Наш проект направлен на выяв-

ление, поддержку и продвижение 
самобытных и перспективных про-
ектов в сфере ремесленничества в 
Тюменской области через проведе-

ние апробированной интенсивной 
онлайн-программы. Проект поддер-
живает ремесленников, которые 
хотят улучшить качество своего суве-
нирного и утилитарного ремесленно-
го продукта, повысить устойчивость и 
эффективность своей деятельности. 
Акселератор завершился отчетным 
мероприятием, на котором жюри выя-
вило и наградило лучших участников 
дополнительными экспертными кон-
сультациями. Проект помог открыть 
новые имена в ремесленной сфере: 
о 10 лучших ремесленных проектах 
были подготовлены качественные 
медиаматериалы для размещениях на 
региональных и федеральных инфо-
ресурсах. Инновационность нашего 
акселератора заключается в реали-
зации опыта объединения в тандем 
ремесленника и дизайн-наставника. 
Это позволило ремесленникам дора-
ботать основной или создать новый 

продукт через переосмысление тра-
диций и местных культурных кодов; 
продукт, который будет соответство-
вать критериям ЮНЕСКО к ремеслен-
нической продукции.

Достигнутые результаты и 
перспективы. 

Проект поддержал 25 ремесленни-
ков региона, которые хотят улучшить 
качество своего сувенирного и утили-
тарного ремесленного продукта, выя-
вить миссию, начать создавать продукт 
со смыслом, повысить устойчивость и 
эффективность своей деятельности. 

Участники акселератора повысили 
знания по темам: традиционные про-
мыслы и ремесла Тюменской области, 
поиск смыслов при создании продук-
та, факторы успешности при коллабо-
рациях ремесленников и дизайнеров, 
приемы визуальной идентичности, 
юридические вопросы, роль дизайна 
в ремесле, продажи в сфере ремес-
ленничества. Получили знания о том, 
как работать с внутренней мотиваци-
ей и сопротивлением, которое может 
мешать реализовывать задуманное. 
Узнали, как создавать миссию, изу-
чили инструменты самостоятельной 
работы с проектом, повысили свою 
финансовую грамотность. Также у 
участников выросла уверенность 
в своих силах, они смогли создать 
образ будущего на полгода вперед. 
На выездном воркшопе ремесленни-
ки приобрели навыки предметной 
фотосъёмки, изучили инструмент, 
который позволяет визуализиро-
вать ремесленный продукт на стадии 
его разработки, и выразить идею, 
смыслы, которые он в себе несет. 
Участники продвинулись в разных 
областях: улучшили дизайн существу-
ющего продукта, качество существу-
ющего продукта; создали прототип 
нового продукта; усовершенствовали 
бизнес-модель; улучшили маркетинг 
(соцсети, сайт, брендинг, коммуника-
ции с клиентами и т.д.), повысили про-
дажи, проработали миссию проекта, 
создали бренды, наладили деловые 
знакомства с другими ремесленника-
ми, создали ценности продукта, поу-
частвовали в выставках, конкурсах, 
были опубликованы в СМИ.

Ссылки на формы визуализации:
Видеосюжет: https://www.youtube.com/
watch?v=pEnNfbd9d8Y
Информация в социальных сетях:
Instagram.com/@tubetejka_abiem
https://vk.com/remeslo_design

 ПОБЕДИТЕЛИ  КОНКУРСА  ФОНДА  ПРЕЗИДЕНТСКИХ  ГРАНТОВ 



28 29

Фестиваль 
«Битва на Туре»

Региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Федерация сноуборда 
России» в Тюменской области

Руководитель проекта: 
Шмонин Иван Николаевич 

Координаты:
Тел. +7 (982) 942-82-12
Адрес электронной почты:  
hello@extreme-team.com 
Сайт: https://extreme-team.com/ 

Цели и задачи: 
популяризация экстремальных видов 
спорта среди молодежи, увеличение 
количества представителей молодежи, 
регулярно занимающихся спортом.

Краткое описание проекта.
Проект «Битва на Туре» традици-

онно становится одним из ключевых 
мероприятий в сфере спорта и собы-
тийного туризма Тюменской области. 
Это фестиваль, где представлены раз-
личные спортивные направления и 
развлекательные площадки спортив-
ной тематики: соревнования по сно-
уборду в дисциплине «биг-эйр», тре-
ковые гонки и дрифт, заезды на льду, 
ледодром с подвесными элементами, 
гонки на лыжах, подъемы на воздуш-
ном шаре, показательные выступле-
ния парашютистов и много другое. 

Фестиваль проходит на одной из 
самых привлекательных площадок 
города - Набережной реки Туры. Глав-
ная особенность фестиваля «Битва на 
Туре» в том, что он проходит не на гор-
нолыжном склоне, как это принято, а в 
центре города, на единственной четы-
рехуровневой набережной в России. 

Достигнутые результаты и 
перспективы.
Фестиваль в 2021 году:
- 4 вида соревнований: сноуборд, 
ледолазание, дрифт, лыжные гонки;
- более 60 участников;
- более 670 000 зрителей онлайн-транс-
ляции;

- общий медиаохват – более 5 400 000 
контактов;
- официальный статус международных 
соревнований FIS.

Ссылки на контакты в социальных 
сетях:
Видео о фестивале 2021 года - https://
vk.com/video/@extreme.team?z=video-

30461269_456239365%2Fclub30461269
%2Fpl_-30461269_-2.
https://extreme-team.com/ 
https://vk.com/extreme.team 
https://www.instagram.com/extreme.
team/ 
https://www.youtube.com/channel/
UCdcBBIePQbQ9E7T2uEhXY6g

Первый всероссийский 
конкурс национальных 

видеороликов «МЫ»

Межрегиональная общественная 
организация «Федерация 
современного искусства»

Руководитель проекта: 
Данн Николай Николаевич 

Координаты:
Александр Школенко, 
https://vk.com/alexander.shkolenko
+7(912) 999-25-10

Цель:
Вовлечение российских националь-
но-культурных сообществ, организа-
ций, семей в популяризацию культуры 
и традиций своих народов посредством 
национального медиатворчества.

Краткое описание
В рамках реализации проекта планиру-
ется:
– создание национальными сообще-
ствами видеоконтента в номинациях: 
«игровой видеоролик», «анимацион-
ный ролик», «видеорепортаж/виде-
облог», «документальный фильм», «про-
фессиональный ролик»;
– создание и продвижение образова-
тельного видеокурса из 4 видеоуроков 
на канале «Мы» в YouTube по темам 
«Национальный сторителлинг или как 
придумать сюжет», «Оборудование и 
программы», «Снимаем и монтируем», 
«Делимся с миром: позиционирование 
и релиз»;
– формирование на базе сайта мыкон-
курс.рф и образовательного онлайн-ки-
нотеатра zeroplus.tv и каталога филь-
мов, отражающих 190 национальностей 
в России и агрегация в нем существу-
ющего контента (видео и фильмы 
YouTube, фестивальный контент, соци-
альные ролики) через поиск в сети и 
коммуникацию с правообладателями;
– производство мотивационного худо-
жественного ролика «Мы» о ценности 
НАС как единой страны с культурным 
многообразием, созданного на основе 
предварительно запущенного всерос-
сийского флэшмоба «Мы» (в концепции 
ролика глаза представителей 190 наци-
ональностей сменяют один другой).
Определяют победителей конкурса 
члены жюри, представленные извест-
ными деятелями культуры. 
Критерии оценки: 1 – соответствие тема-
тике конкурса; 2 – оригинальность в 
отражении национальной самобытно-
сти; 3 – художественная ценность и каче-
ство видеопроизведения. В рамках кон-

курса проводится онлайн-голосование 
за лучший ролик в каждой номинации 
среди интернет-аудитории. Победите-
лям в каждой номинации присваивают-
ся звания «Лауреат конкурса» – I, II, III 
степени, вручается фирменная статуэтка 
«Мы», денежные премии (за счет софи-
нансирования) и памятные призы.
У конкурса созданы собственные сайт 
мыконкурс.рф, You-Tube-канал «Кон-
курс Мы» и группа ВК https://vk.com/
wekonkurs.

География проекта:
Тюменская область, ХМАО-Югра, ЯНАО, 
Курганская область, Свердловская 

область, Челябинская область + еще не 
менее 15 регионов. Точно известно о 
готовности участвовать регионов УФО, 
на основе предварительной коммуни-
кации с организациями из этих регио-
нов. Остальные регионы определятся 
благодаря информационной кампании 
проекта.

Целевые группы:
Этнические сообщества и националь-
но-культурные объединения.
Жители России без возрастных ограни-
чений, имеющие доступ в Интернет.
Семейная аудитория разных нацио-
нальностей.
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Школьный научно-
популярный медиаканал 

«НаукоЛаб»

АНО «Центр реализации 
образовательных технологий и 
профориентационной работы 
«Перспектива»

Руководитель проекта: 
Евгений Федоров  

Координаты:
https://vk.com/id175150413

Цель:
Создание школьного научно-популяр-
ного медиаканала, направленного на 
повышение знаний у целевой группы 
об отечественной науке и распростра-
нение естественнонаучного знания

Задачи:
1. Организация на базе муниципально-
го автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №8 г. Ишима» (далее 
- МАОУ СОШ №8 г. Ишима) школы науч-
ной журналистики для учащихся 5-10 
классов.
2. На базе городской лаборатории «Нау-
коЛаб», организованной при поддерж-
ке Департамента образования и науки 
Тюменской области, создать студию для 
формирования медиаконтента, посвя-
щенного отечественной науке и есте-
ственнонаучным школьным предметам 
- химии, физике и биологии.
3. Разработать единую медиаплатфор-
му для трансляции демонстрационных 
роликов, учебных фильмов и другого 
контента, полученного в рамках рабо-
ты «Школьного научного медиаканала 
«НаукоЛаб»». В качестве базовых эле-
ментов медиаплатформы будут исполь-
зоваться действующие аккаунты «Нау-
коЛаба» и МАОУ СОШ №8 г. Ишима в 
социальных сетях Instagram, VK и виде-
охостинге YouTube.

Краткое описание
Проект «Школьный научно-попу-

лярный медиаканал «НаукоЛаб» посвя-
щен Году науки и технологий в Россий-
ской Федерации. В ходе реализации 
проекта в городе Ишиме Тюменской 
области появилась образовательная 
платформа, популяризирующая дости-
жения отечественной науки, труд уче-
ных и естественнонаучное знание. 
Аудитория медиаканала - не менее 1,5 
тыс человек. Важным аспектом про-
екта является участие обучающихся 
школ города в создании медиаконтента 
информационного канала, что является 

фактором выбора будущей профессии 
- ученого, научного журналиста, педа-
гога, инженера и предпринимателя. 
Проект предусматривает создание на 
базе городской естественнонаучной 
лаборатории «НаукоЛаб» студии для 
создания научно-популярных роликов, 
посвященных Году науки и технологий 
и отечественной науке. В процессе реа-
лизации проекта не менее 96 учащихся 
образовательных учреждений школы 
города Ишима прошли обучение в шко-
ле научной журналистики и самостоя-
тельно подготовили по итогу не менее 
10 видеороликов, посвященных Году 
науки и технологий в России, отече-
ственным ученым и естественнонауч-
ному знанию. 

Периодичность занятий в школе 
научной журналистики - три раза в 
неделю. Кроме этого, в ходе работы 
школы научной журналистики с сен-
тября по декабрь 2021 года учащиеся 
каждую неделю публиковали на меди-
аплощадках «НаукоЛаба» видеоотчеты 
о проекте и видеоролики о истории 
отечественной науки. Медиаподдерж-
ка и организационная поддержка обе-
спечивается Администрацией города 
Ишима, ООО «Ишим ТВ» и изданием 
«Ишимская правда».

География проекта: муниципальное 
образование городской округ город 
Ишим Тюменской области.

Целевые группы: учащиеся 5-10 
классов в возрасте с 10 до 16 лет.

Фестиваль доброты 
«Теплые коты»

АНО «Добровольческий молодежный 
центр «Грин Хелперс»

Руководитель проекта: 
Стафеева Юлия Александровна 

Координаты:
+7-904-887-82-72, 
https://vk.com/iamvegany -

Цель:
Вовлечение молодых людей, не имею-
щих опыта волонтёрской деятельности, 
в добровольческое движение горо-
да Тюмени через участие в проведе-
нии мероприятий благотворительной 
направленности в рамках Фестиваля 
доброты «Тёплые коты»
 
Краткое описание:

Целевая группа проекта – молодые 
люди от 14 до 30 лет, не вовлечённые в 
регулярную социально полезную дея-
тельность в рамках добровольческого 
движения города Тюмени, не состоящие 
в детских и молодёжных общественных 
организациях, в том числе – молодые 
люди с ОВЗ/инвалидностью, находящи-
еся в социально опасном положении, из 
многодетных, неполных или малообе-
спеченных семей, имеющие те или иные 
трудности социализации и адаптации 
(мигранты, выпускники интернатов и др.).

Фестиваль состоит из следующих 
блоков:

1. Благотворительный пункт сбора кор-
ма для приютских животных, а также – 
амуниции, наполнителя, посуды, лежа-
нок, игрушек и т.п.
2. Экоприёмник (пункт сбора макулату-
ры и картона).
3. Экобукинг (буккроссинг с экологиче-
ским подтекстом).
4. Фримаркет (обмен вещами и их даре-
ние).
5. Тематические лекции (стерилизация 
животных, дрессировка и др.).
6. Мастер-классы по экотворчеству 
(пошив экосумок, создание кормушек 
для птиц и т.д.).
7. Музыкально-поэтический вечер.

Оффлайн формат фестиваля вклю-
чает в себя организацию 4 мероприятий 
на территории города Тюмени. Одно-
временная посещаемость площадки 
каждого мероприятия – до 50 человек 
(в связи с ограничениями на проведе-
ние массовых мероприятий в Тюмен-
ской области согласно постановлению 
Правительства Тюменской области от 

17.03.2020 года № 120-п и внесенными 
изменениями в постановление).

Онлайн формат подразумевает 
ведение встречи в социальной сети 
«Вконтакте» с размещением в ней 
постов, видеозаписей, трансляций с 
Фестиваля, а также творческих работ 
артволонтёров (стихотворения, малая 
проза, рисунок, эссе и др.). Также 
во встрече фиксируется количество 
собранных вещей и корма для приютов, 
выражается благодарность дарителям.

Вырученные средства от сдачи 
макулатуры идут на содержание приют-
ских животных. Оставшиеся вещи после 
фримаркета передаются в социальные 
лавки города.

География проекта: город Тюмень
Целевые группы: молодые люди 14 

– 30 лет, не вовлечённые в регулярную 
социально полезную деятельность в 
рамках добровольческого движения 
города Тюмени, не состоящие в детских 
и молодёжных общественных органи-
зациях.
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Комплексная программа 
Карельский фронт: 
«Сохраняя память»

Тюменская региональная 
общественная организация 
«Областной поисковый центр»

Руководитель проекта: 
Светлана Матвеюк  

Координаты:
https://vk.com/id7534748, 
+7 (3452) 68-85-76, 
poiskoviki72@yandex.ru

Цель:
Сохранение исторической памяти о 
23-й гвардейской стрелковой дивизии 
и увековечение подвига тюменцев, сра-
жавшихся на Карельском фронте.

Краткое описание:
Комплексная программа «Карельский 
фронт: Сохраняя Память» включает в 
себя:
– исследовательскую деятельность, 
направленную на изучение боево-
го пути 23-й гвардейской стрелко-
вой дивизии, основанную на работе с 
архивными документами и создании 
исторического отчета по результатам 
проведения военно-исторической экс-
педиции;
– проведение военно-исторической 
экспедиции в Республике Карелия на 
месте ведения боевых действий 23-й 
гвардейской стрелковой дивизии;
– проведение обучения бойцов поис-
ковых отрядов работе со специальным 
оборудованием – георадаром, с целью 
применения в экспедиции новых, более 
точных методов проведения поисковой 
работы;
– создание уникальной музейной экс-
позиции: личных вещей, предметов 
быта солдат РККА, сражавшихся на 
Карельском фронте;
– создание виртуальной экскурсии по 
местам сражений Карельского фронта, 
мемориалов и памятников, захороне-
ний участников Великой Отечествен-
ной войны. Родственники погибших 
в Карелии солдат смогут в формате 

онлайн «посетить» место захоронения 
героя их семьи;
– проведение уроков памяти для уча-
щихся образовательных учреждений г. 
Тюмени и передвижных выставочных 
экспозиций для жителей Тюменской 
области по истории подвига тюменцев, 
воевавших на Карельском фронте, с 
использованием виртуальной экскур-
сии и музейной экспозиции.
Конечным результатом проекта 
«Карельский фронт: Сохраняя Память» 

является обращение к Министру обо-
роны РФ с ходатайством о возрождении 
23-й гвардейской стрелковой дивизии.
География проекта: Тюменская 
область, Республика Карелия. 
Целевые группы: учащиеся образова-
тельных учреждений Тюменской обла-
сти, специалисты в области истории, 
краеведения, поисковой работы в раз-
личных субъектах РФ, воспитанники 
и руководители поисковых отрядов 
Тюменской области.

Швейная мастерская 
#пуговки

АНО Центр семейных инициатив 
«Добрая Тюмень»

Руководитель проекта: 
Максимова Лиляна Георгиева 

Координаты:
8-906-820-10-40,
lilanahristova@rambler.ru, 
text4you@mail.ru 
https://vk.com/charitytyumen

Цель:
Привитие начальных профессиональ-
ных и творческих навыков и компетен-
ций детьми из многодетных и неполных 
семей. 

Краткое описание
Проект «Швейная мастерская #пугов-
ки» направлен на обучение детей и под-
ростков из многодетных и неполных 
семей основам швейного мастерства.
Проект реализуется с целью развития 
творческих способностей у детей, а 
также для приобретения детьми опыта 
организации труда, освоения швейно-
го оборудования и технологий пошива 
изделий. Это творческий и профориен-
тационный проект одновременно.
В рамках проекта реализованы следую-
щие мероприятия:
- анализ потребностей благополучате-
лей, формирование групп для занятий;
- проведение занятий по швейно-
му мастерству дважды в неделю для 
каждой группы в течение срока реали-
зации проекта (сентябрь-май);
- участие изделий, созданных детьми, в 
городских хендмейд-ярмарках;
- информационная встреча с предста-
вителем ГАПОУ ТО «Тюменский техни-
кум индустрии питания коммерции 
и сервиса» (учреждение обучает по 
специальностям 29.01.07. Портной (на 
базе 9 классов) и 29.02.04 Конструиро-
вание, моделирование и технология 
швейных изделий (на базе 11 классов).

Результаты проекта:
Не менее 20 детей и подростков из 
многодетных и неполных семей полу-
чили начальные профессиональные 

компетенции по швейному мастерству, 
освоили работу со швейным оборудо-
ванием, научились строить выкройки 
по собственным меркам, шить одежду 
и изготавливать предметы бытового 
назначения, получили информацию о 
возможности приобрести специаль-

ность по направлениям «Портной» и 
«Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий».
География проекта: городТюмень. 
Целевые группы: дети и подростки из 
многодетных и неполных семей в воз-
расте 12-18 лет. 
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«Под дружеское ржание»

Тюменская региональная 
общественная организация 
инвалидов «Равные возможности»

Руководитель проекта: 
Маркштедер Сергей Иванович  

Координаты:
Тел. 89222643682
e-mail: TROOI-RV@yandex.ru
www.rv72.ru
https://vk.com/equestrian_club72

Цель: 
Социальная адаптация, укрепление 
здоровья и улучшение эмоционально-
го и психофизического состояния детей 
с ОВЗ и членов их семей, детей «группы 
риска», а также укрепление детско-ро-
дительских отношений через общение 
с животными и занятия верховой ездой 
(в том числе оздоровительной и разви-
вающей). 

Задачи: 
Привлечение детей и подростков 
«группы риска» к регулярным заняти-
ям физической культурой и спортом; 
социализация детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей из прием-
ных семей и учащихся коррекционных 
образовательных учреждений; привле-
чение семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, к активному совместному досугу и 
занятиям физической культурой.

Краткое описание проекта
В рамках проекта были проведены 
мероприятия, направленные на соци-
альную адаптацию и реабилитацию 
детей с ОВЗ, и членов их семей, а также 
детей «группы риска».
Целевая аудитория: семьи, воспитыва-
ющие детей с ОВЗ; семьи с приемными 
детьми; учащиеся коррекционных клас-
сов; дети, оставшиеся без попечения 
родителей. 
Организованы и проведены интерак-
тивные познавательные экскурсии, 
во время которых дети, их родители 
(опекуны, законные представители), 
педагоги (воспитатели) в игровой фор-
ме знакомились со всеми обитателями 
конного клуба, получили новые знания 
о лошадях (масти, породы), технике без-
опасности при взаимодействии с ними, 
и особенностях кормления. 

Участие приняли 594 человека. На 
мастер-классах ребята получили 
навыки по уходу за лошадьми (чистка, 
седловка). После чего все желающие 
катались верхом на лошадях и пони. 
Совместное времяпрепровождение 
благотворно сказалось на эмоциональ-
ном климате в семьях, способствовало 
укреплению взаимоотношений меж-
ду детьми и родителями (в том числе 
приемными). Для учащихся коррекци-

онных классов и воспитанников специ-
ализированных муниципальных учреж-
дений, а также воспитанниц монастыря 
такие познавательные мероприятия 
способствовали улучшению психоло-
гического состояния и расширению 
кругозора, дали возможность общения 
с новыми людьми.
Для детей с ОВЗ и членов их семей были 
организованы занятия по оздорови-
тельной и развивающей верховой езде. 

Для каждой семьи был составлен инди-
видуальный план занятий, в который 
входили: совместная подготовка лоша-
ди к занятиям (чистка, седловка), вер-
ховая езда (в зависимости от особен-
ностей ребенка) с выполнением ряда 
упражнений. Курс реабилитации с уча-
стием лошади прошли 12 детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
и члены их семей. Посещение занятий 
позволило укрепить физическое состо-
яние детей и способствовало развитию 
мелкой моторики, координации. Корм-
ление животных приносило детям, а 
соответственно и родителям, радость и 
положительные эмоции.
Для подростков из числа детей «группы 
риска» проведены занятия, на которых 
они получили необходимые теорети-
ческие знания о конном деле, навыки 
ухода за лошадьми и седловки, изучи-
ли основы верховой езды и элементы 
вольтижировки. В групповых занятиях 
приняли участие 37 человек, проведено 
75 занятий. Работа в группах позволила 
наладить новые знакомства, укрепить 
дружеские отношения, способствовала 
социализации детей «группы риска». 
Занятия конным спортом позволили 
выработать у детей навыки ответствен-
ного подхода к делу, целеустремлен-
ность, нацеленность на результат.
Реализация проекта способствовала 
повышению уровня жизненной активно-

сти и самооценки у участников, расши-
рению сферы их общения, укреплению 
физического и психического здоровья. 
Все участники получили положительные 
эмоции и хотели бы продолжить «обще-
ние с животными» и занятия физической 
культурой и спортом.

Ссылки на формы визуализации 
проекта:
Презентация :
https://disk.yandex.ru/i/gdLHyQEXhvdsTg

Видеосюжет:
https://disk.yandex.ru/i/0HxCjjem2XFiAA
Информация в социальных сетях:
https://vk.com/equestrian_
club72?w=wall-122395982_2008
https://vk.com/equestrian_
club72?w=wall-122395982_1980
https://vk.com/equestrian_
club72?w=wall-122395982_1970
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«Без прошлого нет будущего» 
История села Лесное в лицах

Юргинская районная 
организация Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны 
и, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов

Руководитель проекта: 
Шулятьева Вера Андреевна  

Команда: 
Штраух Наталья Федоровна, 
Коновалова Тамара Владимировна, 
Вагина Татьяна Анатольевна, 
Старченко Ангелина

Координаты:
+7 34243-24894, +7 919-927-7538
Адреса электронной почты: 
gorbuneva46@mail.ru, 
mamanvera@yandex.ru

Цель: 
Привития любви к своей малой Роди-
не и гордости за ее историю молодому 
поколению села Лесное. 

Задачи: 
Организовать работу группы для поис-
ковой деятельности в составе учеников 
и пенсионеров по сбору информации 
о заслуженных жителях села Лесное 
для создания мобильной экспозиции 
«История села Лесное в лицах», по сбо-
ру информации о предприятиях села 
Лесное для создания электронной 
книги, создать позитивный имидж села 
Лесное путем проведения праздника 
«Славная история моего села Лесное».

Краткое описание проекта
Проект направлен на популяризацию 
истории создания и развития пред-
приятий с. Лесное Юргинского райо-
на Тюменской области, на сохранение 
памяти о славных людях села, которые 
построили в послевоенные годы посе-
лок лесозаготовителей (изначально 
село имело статус поселка). Поселок 
Лесной был основан в 1949 году. Созда-
на экспозиция «История села Лесное в 
лицах», состоящей из комплекта стен-
дов: «Учителями славится Россия, при-
носят славу ей ее ученики», «Железная 
дорога», «Юргинский механизирован-
ный лесхоз», «Хлеб - всему голова» - о 
Лесновском хлебоприемном предпри-
ятии, «Люди в белых халатах»- о боль-
нице, «Лесновский психоневрологиче-
ский интернат». 

Издано 50 экземпляров электронной 
книга об истории села и предприятий. 
Мобильная выставка «История села 
Лесное в лицах» демонстрировалась в 
Лесновской средней школе, в школь-
ном музее, музее Юргинского района, в 
общеобразовательных школах района, 
в Доме культуры с. Лесное, в районной 
библиотеке. 
Заключительный этап работы - презен-
тация книги (праздник) был очень важен 
для рабочей группы проекта. Нам было 
очень интересно, какие эмоции будут 
у детей, односельчан при знакомстве с 

выставкой, книгой. Из-за пандемии боль-
шой презентации проекта не случилось. 
Провели в три этапа: для учеников, гостей 
из села Юргинского и для односельчан. 
Но все задуманное осуществили. Награ-
дили наиболее активных участников 
проекта благодарственными письмами, 
подарили всем присутствующим элек-
тронные диски книги «Без прошлого нет 
будущего. История села Лесное в лицах». 
Устроили фуршет после презентации, где 
гости делились своими впечатлениями о 
нашей работе в непринужденной обста-
новке. Героям нашей книги подарили 

электронные книги, навестив их дома. 
После окончания проекта смонтировали 
в 2021 году видеоролик (брали видеоин-
тервью) о героях нашей книги к праздни-
ку села, который показали 1 октября 2021 
на Дне пожилого человека.
Социальная значимость проекта обу-
словлена тем, что в результате его реали-
зации создан единый информационный 
ресурс, который объединил материалы 
о почетных гражданах, заслуженных 
людях села Лесное, орденоносцах, мате-
рях-героинях, о предприятиях, которые 
были и есть сейчас. В ходе проекта осу-
ществлен сбор подробной информации, 
опубликованы результаты работы в рай-
онной газете «Призыв», на местном ТВ. 
С материалами книги ученики выступи-
ли на 6 районных краеведческих чте-
ниях, заняв 2 и 3 места. Ученица Спири-
донова Татьяна (соавтор нашей книги) 
заняла 1 место в областном конкурсе 
школьных сочинений и 1 место в Россий-
ском конкурсе «Солдаты Великой вой-
ны». Пенсионерами и учениками школы 
проделана большая поисковая работа. 
Целевая аудитория проекта – школьни-
ки, студенты, ветераны, интересующие-
ся историей и современностью своего 
села. Кроме того, книга и выставка опу-
бликованы ВК, в ОК, где любой желаю-
щий может ее скачать и ознакомиться. 
Таким образом, в результате реализации 
проекта информация о заслуженных 
людях села Лесное доступна широко-
му кругу жителей Юргинского района и 
других регионов. Значимость проекта 
заключается в том, что впервые в исто-
рии села появилась книга, посвящённая 
заслуженным людям, чья деятельность 
приходится на период 1949 -2019 г. г. и 
демонстрационные стенды, рассказыва-
ющие об истории предприятий села Лес-
ное. Создана группа экскурсоводов для 
знакомства с мобильной экспозицией. В 
ходе реализации проекта круг активных 
пенсионеров, учеников школы, педаго-
гов, работников Дома культуры расши-
рился. На средства гранта приобретен 
видеопроектор, принтеры, передвиж-
ные стенды .

Ссылки на формы визуализации 
проекта:
Книга «Без прошлого нет будущего. 
История села Лесное в лицах».
https://vk.com/doc20946667_621174950
?hash=abd9c2afbdb67d6666&dl=3465d8
52ecbb899935
https://vk.com/doc20946667_621174220
?hash=6f1cdc165a1f6a142b&dl=5478174
4597cfbe602
https://www.ok.ru/video/1144841570972
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«Чистые грибные леса 
Юргинского района»

Юргинская районная 
организация Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны 
и, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов

Руководитель проекта: 
Шулятьева Вера Андреевна  

Команда: 
Штраух Наталья Федоровна, 
Коновалова Тамара Владимировна, 
Вагина Татьяна Анатольевна, 
Старченко Ангелина

Координаты:
+7 34243-24894, +7 919-927-7538
Адреса электронной почты: 
gorbuneva46@mail.ru, 
mamanvera@yandex.ru

Цель: 
Создание условий по очистке гриб-
ных мест в лесах Юргинского района 
силами добровольцев   из активных 
школьников 8 -18 лет, пенсионеров и 
взрослого населения сел Юргинского 
района и недопущение дальнейшего 
загрязнения

Задачи: 
Привлечь внимание школьников и 
взрослых к проблеме загрязнения 
бытовым мусором грибных мест в 
лесах Юргинского района через сред-
ства массовой информации и социаль-
ные сети, организовать экологическое 
образование и формирование экологи-
ческой культуры поведения населения 
через просветительскую и практиче-
скую деятельность по уборке лесов от 
ТБО, сформировать твёрдое убеждение 
в том, что мусору место на свалке, а не 
в лесу. Создать волонтерские отряды 
из школьников, пенсионеров и взрос-
лого населения (19 - 55 лет) в десяти 
селах района в рамках экологическо-
го добровольческого движения для 
информирования и агитации населе-
ния, для ликвидации существующих и 
предотвращения возникновения новых 

стихийных свалок. Провести уборку 
грибных мест в лесах Юргинского райо-
на силами волонтерских отрядов.

Краткое описание проекта 
Нацпроект «Экология» и госпрограмма 
«Развитие лесного хозяйства» не пред-
усматривает мероприятий по очистке 
леса от бытового мусора. Кто отвечает 
за это в законодательстве, тоже не ука-
зано. Помойки в лесах оказались вне 
закона. По данным статистики в России 
25% незаконных свалок приходится 
на территорию лесного фонда. Поэто-
му мы, активные жители Юргинского 
района, решили очистить леса. Будет 
создано 10 волонтерских отрядов из 
школьников, пенсионеров и взрослого 
населения (19 -55 лет) в десяти селах 
Юргинского района общей численно-
стью не менее 150 человек для ликви-
дации существующих свалок в грибных 
местах лесов Юргинского района. За 
многие годы скопилось в местах часто-
го посещения людьми лесов множество 
ТБО.  По опросам в социальных жители 
Юргинского района пришли к выводу, 
что настало время этим заняться на 
добровольных началах. 
https://ok.ru/group/61700212391986/

topic/154924673174834
https://ok.ru/profile/104806068380/
statuses/153313927405724
Актуальность данной работы связана с 
необходимостью формировать чувства 
ответственности людей за состояние 
засоренности ТБО лесов Юргинско-
го и желание изменить его к лучшему. 
Раньше леса засоряли, так как не было 
в селах сбора мусора. Это были отходы 
дерева, железные банки. Стеклотару в то 
время принимали в магазинах и выбра-
сывались лишь битые бутылки и банки. 
Сейчас в лесу - пластиковые упаковки и 
бутылки, алюминиевые банки, хотя ныне 
в каждом селе Юргинского района суще-
ствуют контейнеры для сбора ТБО, но 
это не привело к уменьшению мусора в 
лесу. Мы думаем, если каждый человек с 
детства научится беречь и заботиться об 
окружающей среде, о природе родного 
края и о своей малой родине, практи-
чески приносить ей только пользу, а не 
вред, здесь и сейчас займется уборкой 
лесов от мусора, то экологическая обста-
новка в Юргинских грибных лесах, при-
брежной зоне наших озер и рек, местах 
отдыха улучшится. Мы организуем эко-
логическое образование и формирова-
ние экологической культуры поведения 

населения через просветительскую 
деятельность (проведем классные часы 
в школах, выступим на родительских 
собраниях) и практическую - по уборке 
лесов от ТБО. Создадим волонтерские 
отряды из школьников, пенсионеров и 
взрослого населения (19 - 55 лет) в деся-
ти селах района, с помощью партнеров 
проекта ликвидируем существующие 
и предотвратим возникновение новых 
стихийных свалок. Практическая цен-
ность данной работы заключается в 
концентрации внимания на проблему 
экологии Юргинского района, но самое 
главное, очистке грибных мест наших 
лесов, мест отдыха от продуктов жиз-
недеятельности человека (ТБО). Жизнь 
обязывает нас уметь понимать природу 
и своевременно оказывать ей помощь, 
минимизируя влияние антропогенного 
фактора. 

Ожидаемые результаты:  
Непосредственное участие детей и пен-
сионеров в организации различных 
экологических  мероприятий;  повыше-
ние уровня знаний у детей, взрослого 
населения об экологии района, охра-
не природы;  создание в ходе проекта 
листовок; установка в лесах предупре-
ждающих стендов; привлечение родите-
лей к посильному участию в деле эколо-
гического воспитания детей;  осознание 
детьми и взрослыми значимости охраны 
природы, экологически целесообраз-
ного поведения в окружающей среде, 
умения не засорять ее; очистка близле-
жащих грибных мест в лесах, в окрестно-
стях сел Юргинского района от мусора 
(пластика, бутылок). Проделанная рабо-
та позволит нам стать внимательнее по 
отношению к природе и людям, которые 
нас окружают. Надеемся, что и односель-
чане последуют нашему примеру и тоже 
примут участие в акции «Чистый гриб-
ной лес Юргинского района». Все это 
будет создавать предпосылки для раз-
вития новой экологически грамотной и 
сознательной ментальности людей. 
Мы осуществили муниципальный про-
ект в Палецковской ПВО. Это нашло 
отклик в других поселениях. 

Ссылки на контакты в социальных 
сетях
https://vk.com/doc20946667_621198600
?hash=9be3bf1ce86835d50e&dl=2ef19c
719b088ffe62
https://ok.ru/video/3369151892018
https://ok.ru/group/61700212391986/
topic/154963360124210
https://ok.ru/video/3369240365618
https://ok.ru/video/3370922871346

 ПОБЕДИТЕЛИ  КОНКУРСА  ФОНДА  ПРЕЗИДЕНТСКИХ  ГРАНТОВ 



40 41

Доступный вейкбординг 
для сельских детей

Региональная общественная 
организация 
«Федерация водолыжного спорта 
Тюменской области»

Руководитель проекта: 
Артем Иванович Васянин 

Координаты:
https://vk.com/artvas 
kids@richwoodpark.ru

Цель:
Приобщение сельских детей в возрас-
те 8-17-ти лет к регулярным занятиям 
спортом и здоровому образу жизни 
через проведение учебно-тренировоч-
ных занятий по воднолыжному спорту, 
в Тюменском районе, Тюменской обла-
сти, с. Кулига.

Краткое описание:
Федерация воднолыжного спорта 
Тюменской области планирует орга-
низовать бесплатный тренировочный 
процесс по вейкбордингу для детей, 
проживающих в сельской местности, не 
имеющих возможности посещать спор-
тивные секции ввиду их отсутствия. 
Примечание: вейкборд – это как сноу-
борд, только по воде.
Вейкбординг подразделяется на следу-
ющие виды: 
Катерный – человек на доске с крепле-
ниями (вейкборде) буксируется катером 
с помощью фала (веревки с ручкой). 
Парковый – через водоем на высоте 
10 метров натянут трос, который тянет 
райдера, а на воде расположены трам-
плины и прочие фигуры.
Тренировки проводятся на базе постро-
енного в 2019 году вейкпарка в селе 
Кулига.
Около 200-300 деревенских ребятишек 
пробуют для себя новый интересный 
вид спорта. Многие из них вовлече-
ны в спортивную программу, смогут 
тренироваться систематически и уча-
ствовать в соревнованиях. Повышать 
физическую подготовку, удовлетворить 
потребность в физической активности, 
Это также позволит снизить пребыва-
ние детей на опасных объектах и найти 
им наставника в лице тренера.
География проекта:
Тюменский район, Тюменской области. 
c.Кулига. 
Целевые группы:
Сельские дети, в возрасте 8-17 лет, 
проживающие в Тюменском районе, 
Тюменской области, не имеющие воз-
можности посещать спортивные сек-
ции, в виду их отсутствия.

Программа «Ноль 
Плюс»: проведение VIII 

международного фестиваля 
детского и семейного кино, 
форума «Кинопедагогика», 

реализация проекта 
«Кинопедагогика...

Фонд развития творчества «ЖИЗНЬ И 
ДЕЛО»

Руководитель проекта: 
Данн Николай Николаевич 

Координатор:
Александр Школенко

Координаты:
https://vk.com/alexander.shkolenko
+7(912) 999-25-10

Цель:
Обеспечение доступа детей и подрост-
ков, педагогов и родителей Тюменской 
области и России к качественному 
воспитательному киноконтенту, воз-
можностям применения его в каче-
стве инструмента воспитательной и 
просветительской работы, очным и 
онлайн-практикам, формирующим 
культуру кинопросмотра.

Краткое описание:
В ходе реализации программы 0+ орга-
низаторы определили эффективный 
комплекс проектов для устойчивой 
работы программы и включили в реа-
лизацию на 2021 г. следующие меро-
приятия:
1. VIII Международный фестиваль дет-
ского и семейного кино «Ноль Плюс» с 
кинопоказами для жителей Тюменской 
области (основной регион) и еще 15 
регионов, мастер-классами и творче-
скими встречами для детей и молоде-
жи. Более 20 000 детей и взрослых и 100 
тыс. онлайн-зрителей познакомятся с 
лучшим ценностно-ориентированным 
кино.
2. IV международный форум «Кинопеда-
гогика» для педагогов и руководителей 
ведомств культуры и образования, с уча-
стием федеральных и международных 
экспертов, образовательной програм-
мой по использованию кино как инстру-
мента воспитания, и знакомством с рос 
и международным опытом интеграции 
кинопедагогики в сферы культуры и 
образования. Не менее 400 активных 
специалистов по работе с детьми полу-
чат теоретические знания и методиче-
ские решения офлайн и онлайн.
3. Всероссийский конкурс педагоги-
ческого мастерства «Лучший кинопе-
дагог», участие в котором примут не 
менее 300 педагогов России.
4. II всероссийский конкурс семейных 
видеороликов «Мы» совместно с Наци-
ональной Родительской Ассоциацией, 

для которого не менее 200 российских 
семей создадут видеоработы, посвя-
щенные семье, ее традициям и особен-
ностям.
5. Формат «Кинопедагогика online». 
Специалисты 0+ проведут ежемесяч-
ные вебинары по организации кинопе-
дагогического процесса в учреждениях 
культуры и образования, будет создан 
цикл видеокурсов по кинопедагоги-
ке. Обучение в вебинарах пройдут 
250 педагогов. Не менее 500 интер-
нет-пользователей пройдут обучение 
по видеокурсу.
6. Разработка модулей созданного при 
поддержке ФПГ онлайн-кинотеатра 
zeroplus.tv: модуль «Обучение» для 
педагогов, модуль «Трансляции» для 
онлайн-показов по расписанию, функ-
ционал «Онлайн-голосование» в при-
ложении фестиваля и «Осмысленный 
просмотр» в приложении онлайн-ки-

нотеатра. Благодаря 0+ педагоги, роди-
тели и дети смогут не только получать 
бесплатный доступ к фильмам, но и обу-
чаться онлайн, голосовать за фильмы, 
смотреть их с анализом.
География проекта:
Тюменская область (город Тюмень – 
стартовый город проведения кинофе-
стиваля «Ноль Плюс», форум «Кинопе-
дагогика» в офлайн-формате), Россия 
(всероссийский конкурс педагогическо-
го мастерства «Лучший кинопедагог», 
всероссийский конкурс семейных виде-
ороликов «Мы», форум «Кинопедагоги-
ка» в онлайн-формате, онлайн-кинотеар 
«Ноль Плюс», показы фильмов «Ноль 
Плюс» в регионах, откуда поступают 
заявки, проект «Кинопедагогика online»).
Целевые группы: дети и подростки
Педагоги: сотрудники учреждений куль-
туры, образования, социальной сферы, 
молодежной политики. Родители.
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Социальный проект 
«Творческий путь» 

инклюзивный спектакль 
«Особое Видение Завтра»

АНО по развитию досуга для 
населения «Дельфин»

Руководитель проекта: 
Бертрам Екатерина Игоревна  

Координаты:
+7- 922-480-9290, 
https://vk.com/id16166772

Цели и задачи:
Создание благоприятных условий, вне-
дрение активных форм работы для рас-
крытия творческих способностей участ-
ников посредством мастер-классов и 
тренингов для социокультурной реаби-
литации маломобильных групп населе-
ния (людей с ограниченными возможно-
стями здоровья (далее - ОВЗ), имеющих 
инвалидность, пациентов ментального 
профиля с расстройством аутистическо-
го спектра (далее - РАС), пенсионеров, а 
также преодоление социальных, физио-
логических и психологических барьеров, 
в том числе средствами культуры и искус-
ства, а именно с помощью подготовки и 
показа инклюзивного спектакля.

Краткое описание:
Социальный проект «Творческий путь» 
это продолжение успешного соци-
ального проекта «Предназначение», 
который раскрыл новый потенциал у 
участников проекта, получил много 
положительных отзывов от зрителей и 
самих участников. Проект «Творческий 
путь» позволит людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья почув-
ствовать себя интересными обществу, 
проект поможет раскрыть творческие 
способности участников. Рассказывая 
о жизни людей с особенностями и их 
творческом потенциале, можно при-
влечь внимание граждан к данной про-

блеме и навести мосты между людьми с 
ограниченными возможностями здоро-
вья и остальным обществом. 
Несгибаемая сила духа этих людей 
вызывают восхищение и гордость, в 
следствие чего, их хочется называть 

«люди с неограниченными возможно-
стями». Основная задача проекта состо-
ит в том, чтобы привлечь внимание 
граждан и сформировать толерантное 
отношение к людям с ограниченными 
возможностями здоровья, пенсионе-

рам, подросткам и молодежи, изменить 
мнение и отношение к данной пробле-
ме, а также сформировать соответству-
ющие механизмы поведения в повсед-
невной и профессиональной жизни. 
На примере успешного проекта «Пред-
назначение» мы понимаем, что такие 
проекты нужны городу, и они дают свои 
плоды. В ходе реализации проекта ком-
плексы, проблемы, вызванные ограни-
ченностью или неуверенностью, будут 
на некоторое время забыты, а может 
даже и преодолены, что очень важно в 
реабилитации людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Общение, 
интерес со стороны людей, не имею-
щих ограничений по здоровью, опыт 
взаимодействия с окружающими – все 
это позволит людям с ограниченными 
возможностями уверенно войти в мир, 
который пока еще не всегда готов при-
нять людей «не таких как все». 
Проект способствует повышению моти-
вации к творчеству, активную заинте-
ресованность не только выступающих, 
но и зрителей. Появится возможность 
осваивать новые техники для самореа-
лизации каждого выступающего, даже 
людей с ограниченными возможностя-
ми, не зависимо от тяжести его диагно-
за. В сравнении с предыдущим проек-

том добавились мастер классы, новые 
партнеры, увеличилось количество 
участников. На протяжении всего про-
екта, участники смогут посетить такие 
мастер классы как: хореография, вокал, 
жестовое пение, актерское мастерство, 
цирковое искусство, игра на барабанах, 
прикладное творчество, изобразитель-
ное искусство, каллиграфия, фотогра-
фия «фотограф с нуля», где они смогут 

раскрыть свои способности и научиться 
чему-то новом и интересному. А также 
добавилась новая категория участников 
- пациенты ментального профиля.
География проекта: город Тюмень
Целевые группы: люди с ОВЗ, име-
ющие инвалидность, пациенты мен-
тально профиля, РАС, любительские и 
профессиональные коллективы сферы 
искусств, пенсионеры.
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«А у седой реки все то же 
буйство…»

Юргинская районная 
организация Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны 
и труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов

Руководитель проекта: 
Шулятьева Вера Андреевна  

Команда: 
Штраух Наталья Федоровна, 
Коновалова Тамара Владимировна, 
Вагина Татьяна Анатольевна 

Координаты:
+7 34243-24894, +7 919-927-7538
Адреса электронной почты: 
gorbuneva46@mail.ru, 
mamanvera@yandex.ru

Цель:.
Создание условий для массового отды-
ха, развития творческих способностей, 
самореализации и содержательно-
го досуга пенсионеров, укрепление 
соревновательного духа среди пер-
вичных ветеранских организации, под-
держка социального статуса пожило-
го человека в обществе, укрепления 
духовно-нравственной связи между 
поколениями.

Задачи: 
1. Выявить творческих членов своей 
ветеранской организации председа-
телям первичных ветеранских орга-
низаций, мотивировать их разными 
способами на участие в художествен-
ной самодеятельности сельских Домов 
культуры.
2. Организовать совместную работу 
руководителей сельских Домов культу-
ры, консультации специалистов район-
ного дома культуры «Колос» и потенци-
альных участников самодеятельности 

- пенсионеров по подготовке в фести-
валю-конкурсу «А седой реки все то же 
буйство».
3. Провести фестиваль-конкурс «А у 
седой реки все то же буйство» в район-
ном доме культуры «Колос».
4. Провести заключительный гала-кон-
церт к Дню пожилого человека 1 октя-
бря 2022 года.

Краткое описание проекта
Снижение социальной активности и, 
как следствие, возникновение вакуу-
ма в окружении пожилого человека, а 
потом и одиночество является одной 
из актуальных проблем на селе. Как 
минимизировать последствия выхода 
человека на пенсию - с этим вопросом 
приходится постоянно сталкиваться 
работникам социальных служб, пер-
вичных ветеранских организаций, 
учреждений культуры и спорта.
Актуальность данной работы заклю-
чается в том, что соревновательный 
дух между первичными ветеранскими 
организациями является основопола-
гающим в организации работы район-
ного Совета ветеранов. В районе есть 
достаточно много творческих людей, 
ветеранских коллективов, но есть и те, 
кто не может перебороть собственный 
страх, свою застенчивость и выйти на 
сцену. Когда эти люди будут чувство-
вать за своей спиной поддержку своей 

первички, их помощь, увидят интерес 
со стороны работников учреждений 
культуры, и сделать первый шаг будет 
значительно легче. В ходе проведения 
фестиваля-конкурса будут подготовле-
ны номера художественной самодея-
тельности для праздничных мероприя-
тий как в территориях, так и в районном 
Доме культуры. Галла -концерт будет   
показан не только в районном центре 
в День пожилого человека, но и в селах 
Юргинского района, предложен для 
гастролей в соседние районы (Ому-
тинский, Ярковский). В ходе подготов-
ки и проведения фестиваля-конкурса 
укрепятся рабочие отношения между 
представителями первичных ветеран-
ских организаций и специалистами 
учреждений культуры. Возможность 
заявиться в разных номинациях ставит 
в равные условия представителей пер-
вичных ветеранских организаций на 
территориях, у которых нет музыкаль-
ных работников.
Из СМИ жители Юргинского района  
узнают  о талантливых людях, коллек-
тивах, о творческих открытиях среди 
граждан пожилого возраста. 
В сельских домах культуры ветеранские 
коллективы занимаются вместе с дет-
скими коллективами. Вместе готовятся 
к праздникам, выступают в одних кон-
цертах бабушки и внуки. Это укрепляет 
духовные связи между поколениями 

и является достойным примером для 
подрастающего поколения. Коллекти-
вы ветеранов будут продвигать через 
культуру (репертуар выступлений) 
духовно нравственные ценности.
Практическая ценность данной работы 
заключается не только в том, что будет 
проведен Галаконцерт к праздничному 
мероприятию - Дню пожилого челове-
ка, но и позволит укрепить связи твор-
ческих граждан пожилого возраста и 
работников культуры, творческих дет-
ских коллективов, сделает жизнь пожи-
лых граждан более насыщенной собы-
тиями, активной, позволит поверить 
в собственные силы, откроет новые 
таланты. Данный проект ветеранские 
организации можно легко транслиро-
вать на другие. 

Ссылки на контакты в социальных сетях
https://ok.ru/group/61700212391986 - 
Группа «Юргинский районный совет 
ветеранов»
https://vk.com/club208620707 - Группа 
«Юргинский районный совет ветера-
нов»
https://ok.ru/video/3156774226482 - 
Презентация готовящегося фестиваля
https://ok.ru/video/271557200540 - 
Выступление ветеранского коллекти-
ва» Лесновские задоринки» на концер-
те с.Лесное 9 Мая
https://i.mycdn.me/i?r=AyH4iRP
Q2q0otWIFepML2LxR26WQm_
Q2lJEedWXr3PDAow - Выступление 
ветеранской группы с.Юргинское на 
открытии дня Пожилого человека 
https://i.mycdn.me/i?r=AyH4iRPQ2q0otW
IFepML2LxRb4DizMUtL0FW8cwk1_T9MQ 
Выступление на автопробеге ,посвя-
щенном  окончанию Второй мировой 
войны
https://i.mycdn.me/i?r=AyH4iRPQ2q0ot
WIFepML2LxRfTFkUm8irb2QS1KaVIyjaQ 
с.Володино Выступление ветеранов
https://i.mycdn.me/i?r=AyH4iRPQ2q0ot
WIFepML2LxRLsm76GEf7LrotFWTWPzc
5g с.Лесное выступление ветеранской 
группы  9 Мая
https://i.mycdn.me/i?r=AyH4iRPQ2q0o
tWIFepML2LxRjAholsNfe0QMqClSAku
Cnw  Вокальная группа «Лесновские 
задоринки»
https://ok.ru/profile/104806068380/
pphotos/904137694876 Налобин 
Н.А.с.Лесное
https://ok.ru/profile/104806068380/
pphotos/860128230556 с.Лесное вете-
ранская  группа
https://i.mycdn.me/i?r=AyH4iRPQ2q0otW
IFepML2LxRvj8p9RenS7AdGvmfYE8WrQ
Группа ветераны 
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«Школа медиации в 
молодежной студенческой 

среде»

Автономная некоммерческая 
организация «Западно-Сибирский 
региональный Центр медиации и 
права»

Руководитель проекта: 
Даровских Юрий Владимирович 

Команда проекта:
Блажевич Иван Николаевич, 
Холодионова Юлия Владимировна, 
Юзиханова Эльвира Гумернова.

Координаты:
+7 9044-906736
Адрес электронной почты:
centrmediacii72@mail.ru
Сайт:  http://zsrcmp.ru/
Ссылки на контакты в социальных сетях:
https://www.facebook.com/
groups/201927190274004/

Цель: 
Обеспечить интеграцию медиативных 
технологий в практику разрешения 
конфликтов, возникающих в поли-
культурной студенческой среде ВУЗов 
Тюменской области для профилактики 
обращения молодёжи к противоправ-
ным способам разрешения конфликтов 
и проявлений экстремизма.  

Задачи: 
1. Информировать целевую группу про-
екта о возможностях медиативных тех-
нологий профилактике и разрешении 
конфликтов в поликультурной студен-
ческой среде.
2. Обучить представителей целевой 
группы проекта основам применения 
медиативных техник в профилактике и 
урегулировании конфликтов.   

Краткое описание проекта.
Проект «Школа медиации в моло-
дежной студенческой среде» являет-
ся продолжением реализованного в 
2018 году социального проекта «Шко-
ла медиации: внедрение медиативных 
технологий (медиации) в практику 
разрешения и профилактику межна-

циональных и межрелигиозных кон-
фликтов».
Проект предусматривает проведение 
информационно-просветительской 
работы, направленной на ознаком-
ление целевой группы с «институтом 
медиации» как способом эффективной 
коммуникации, профилактики и разре-
шения конфликтов.
С ноября 2021 по июнь 2022 года пред-
полагается проведение не менее 20 

обучающих интенсив-семинаров в 
объеме 8 учебных часов (один день), 
где обучение пройдут не менее 480 
представителей студенческого акти-
ва, состав группы предусмотрен по 24 
человека.
В ходе обучения участники проекта в 
интерактивном формате ознакомятся 
с понятием и сущностью процедуры 
медиации, возможностями ее приме-
нения как в повседневной жизни, так и 

в образовательном процессе, в сфере 
межличностных, этноконфессиональ-
ных, трудовых и экономических отно-
шений. Кроме того, участники узнают о 
понятии, формах и видах конфликтов, 
стрессоустойчивости, возможностях и 
способах контроля и управления кон-
фликтом. Особое внимание в программе 
уделяется последствиям затянувшихся 
или неразрешенных межличностных и 
бытовых конфликтов, которые под вли-
янием внешних социальных факторов 
обостряют ситуацию и усугубляют кри-
зис, провоцируют радикальные методы 
противостояния, протестность и прояв-
ление экстремизма.
В рамках курса медиация рассматри-
вается как инновационный инструмент 
межличностного и группового диалога 
при разрешении спорных ситуаций в 
молодежной студенческой среде и как 
средство ранней профилактики кон-
фликтов в сфере межнациональных и 
межрелигиозных отношений. 
Участники Круглого стола в ноябре 
2021 года обсудили критерии оценки и 
качественные показатели эффективно-
сти проекта. По мнению руководителя 
и команды проекта, результаты могут 
состоять не только в полученных зна-
ниях студентов основам эффективной 
коммуникации при возникновении раз-
личных конфликтов, подтвержденных 
анкетированием и социологическим 
опросом,  а прежде всего, тем, что про-
ект может считаться отправной точкой - 
началом популяризации и внедрением 
медиативных технологий в сферу наи-
более активных граждан российского 
общества – студентов Вузов Тюменской 
области.
В ходе мероприятия было также озвуче-
но, что первые занятия пройдут на базе 
АНО высшего образования «Институт 
деловой карьеры» филиала в Тюмен-
ской области уже на следующей неделе 
этого месяца.
Предполагаемые результаты проекта 
предусматривают возможность органи-
зации в качестве эксперимента меди-
ативных групп (центров) в отдельных 
заинтересованных образовательных 
организациях (ВУЗах, филиалах) Тюмени 
и Тюменской области. В случае реализа-
ции таких инициатив Центр медиации и 
права обеспечит такие группы (центры) 
необходимыми методическими матери-
алами и окажет необходимую организа-
ционную помощь и поддержку.
Проект реализуется при финансовой 
поддержке  Правительства Тюмен-
ской области и Фонда президентских 
грантов.
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«Золотые бабушки»

Ишимская городская 
общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

Руководитель проекта: 
Вдовина Светлана Александровна 

Координаты:
Адрес электронной почты:
gorsovet.ishim@mail.ru, sav1157@mail.ru
+7 345 512-32-85

Цель: 
Создание условий для развития пре-
емственности поколений, укрепления 
системы семейных ценностей посред-
ством просвещения старшего поколе-
ния (бабушек) в области воспитания 
детей и межпоколенного взаимодей-
ствия, реализуемого с использовани-
ем ресурсных, кадровых возможно-
стей социокультурной среды города.

Задачи:
1. Организовать просветительскую, 
консультативную работу для бабушек.
2. Оказать помощь детям из семей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации в осмыслении значимости 
семьи и семейных ценностей, пре-
емственности поколений, используя 
интерактивные формы организации 
деятельности.
3. Принять участие в досуговых 
мероприятиях (выставки, спортив-
ные соревнования, круглые столы, 
PIAR-акции и др.), мастер-классах, 
проводимых не только бабушками, но 
и детьми.

Краткое описание проекта.
Проект имеет комплексный характер, 
он состоит из 3-х блоков. 
1-й блок. «Школа бабушек» – изучение 
методов воспитания, основ психоло-
гии. 
2-й блок ориентирован на мотивацию 
младшего поколения к сохранению 
семейных ценностей. 
3-й блок – организация общего досуга. 
Педагогическое просвещение стар-
шего поколения в «Школе бабушек» 
проводилось в интерактивной форме: 
практикум, беседа, дискуссия, ими-
тационное моделирование, тренинг. 
Педагогическое просвещение стар-
шего поколения в «Школе бабушек» 

проводилось в интерактивной форме: 
практикум, беседа, дискуссия, имита-
ционное моделирование, тренинг.
2-й блок предусматривает разви-
тие, осмысление детьми значимости 
семейных традиций, преемственности 
поколений. Формы проведения: дис-

куссии, студийные занятия по мето-
дике Н.Е. Щурковой, позволяющие в 
свободной форме высказаться, заду-
маться о семье как о единении самых 
близких людей. Досуговая деятель-
ность преследовала цели оздоров-
ления («День на природе», «Веселые 

старты»), традиционные мастер-клас-
сов по рукоделию («Бабушкин клу-
бок»). мастер-классы по созданию 
компьютерной презентации, освое-
нию соц. сетей, проведенные детьми. 
Итоговое мероприятие: 
Фестиваль-конкурс «Мы с бабушкой», 
в творческой форме (компьютерный 
слайд-фильм, модное дефиле, частуш-
ки и др.) представлялись результаты 
парного взаимодействия «бабуш-
ка-названный внук (внучка)».

Достигнутые результаты и 
перспективы:
Формирование позитивного отноше-
ния к пожилым людям (бабушкам) как 
уважаемым активным членам социу-
ма, носителям семейных ценностей и 
традиций. 
Актуализация у подростков представ-
лений о семье как сообществе близ-
ких людей, способных понять друг 
друга, помочь и поддержать.
Участники: 
- бабушки–волонтеры – 20 человек, 
- дети из семей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации (неблагопо-
лучных) - 20 человек.
Проект поддержан Фонда президентских 
грантов, он был реализован в 2020 г.

Ссылки на формы визуализации 
проекта:
Ишимское телевидение:
https://youtu.be/2NI7HbjYVvM?list=PLrzl
jJBR1lGz1j5RlS..
Газета «Ишимская правда»:
http://tyumedia.ru/pdf/f161144.html
https://vk.com/club184607300?z=photo-
184607300_457239257%2Falbum-
184607300_00%2Frev
Социальные сети:
https://ok.ru/mudrostish/
album/892661672932/892662539492

https://vk.com/club184607300?z=photo-
184607300_457239273%2Fwa
ll-184607300_198
https://ok.ru/mudrostish/
album/886622203364/892968134372
https://vk.com/rdsh.school1?z=photo-
104058589_457239760%2Fwa
ll-104058589_273
Сайт администрации г. Ишима:
https://ishim.admtyumen.ru/mo/Ishim/
socium/more.htm?id=11871973@
cmsArticle
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Ремесло в гостях у сказки

Тюменская региональная 
общественная организация «Гильдия 
мастеров современных и народных 
ремесел»

Руководитель проекта: 
Инна Гайдук  

Координаты:
https://vk.com/id227835467 . 
+7 (912) 923-06-49
kudyag@mail.ru

Цель:
Популяризация народных ремесел 
и промыслов среди детей 5-12 лет 
посредством: 
– театральной постановки сказки по 
мотивам «Сказки о царе Салтане» 
(А.С.Пушкина) с использованием ремес-
ленного реквизита и проведением не 
менее 10 показов в г.Тюмени, г.Заводо-
уковске и с.Луговое Тюменской области 
с охватом не менее 400 человек; 
– проведения квест-викторины по зна-
нию ремесел; 
– вовлечения детей в игру на сцене с 
использованием ремесленных рекви-
зитов.
Расширение возможностей для само-
занятости посредством предоставле-
ния новых ремесленных, рукодельных 
навыков неработающим лицам пред-
пенсионного возраста и вовлечение в 
ремесло людей пенсионного возрас-
та (51-65 лет) с охватом не менее 20 
человек посредством проведения 16 
мастер-классов с созданием ремеслен-
ного реквизита для постановки «Сказки 
о царе Салтане».

Краткое описание:
Проект направлен на популяризацию 
народных ремесел и промыслов сре-
ди детей 5-12 лет посредством сказки. 
Совместно с партнером, театром-про-
ектом «Чудейство» (ИП Вепрева Окса-
на Юрьевна) подготовлен показ детям 
театральной постановки по мотивам 
сказки А.С.Пушкина «Сказка о царе 
Салтане». Помимо интересного сюжета 
и персонажей, классического проти-
востояния добра и зла, иных воспита-
тельных аспектов в постановке будет 

создан акцент на декорации и реквизит, 
который является результатом народ-
ных промыслов и ремесел. На сцениче-
ской площадке представлены берестя-
ные туеса, плетеные корзины, валяные 
изделия, прялки, роспись различных 
направлений и т.д. В конце представле-
ния для зрителей проведен квест-вик-
торина с вопросами о том, что они 
знают о предметах, представленных в 
качестве реквизитов. Победители вик-
торины получили похвалу, а остальные 
– рассказ о ремеслах с «живыми» при-
мерами. Ребята получили наглядное 
представление о народных культурных 
традициях – это главная идея проекта.
Провелено 10 показов представления 
для детей количеством не менее 400 
человек. В холодное время (апрель-
май) показы прошли на сценах домов 
культуры (Дворца культуры «Железно-
дорожник», «Космос» и др.), в теплое – 
на уличных площадках города Тюмени. 
Также мы посетили с проектом село 
Луговое Тюменского района Тюменской 
области и город Заводоуковск (Тюмен-
ская область).
Кроме ознакомления ребят с народ-
ными промыслами и ремеслами, попу-
ляризацию ремесел осуществляется 
посредством привлечения иной ауди-
тории: для подготовки реквизита для 
постановки сказки не менее 20 чело-
век из числа лиц предпенсионного 
и пенсионного возраста (51-65 лет). 
Привлечение реализовано в форме 
проведения 16-ти мастер-классов, на 
которых они под началом мастеров-у-
мельцев будут создавать необходимый 
реквизит: ремесленные изделия и теа-
тральный реквизит (лоскутное одеяло, 
занавес, «океан», флаги, тканые коври-
ки, урало-сибирская роспись на греб-
не и т.д.). Этим мы преследуем цель 
не только создать образцы народно-
го рукоделия (ремесла) для сцены, 
но и сформировать положительную 
мотивацию для самозанятости людям 
предпенсионного возраста и для хоб-
би у людей пенсионного возраста, что 
будет способствовать популяризации 
ремесел через вовлечение старшего 
поколения.
География проекта:
город Тюмень, село Луговое Тюменско-
го района Тюменской области и город 
Заводоуковск Тюменской области.
Целевые группы:
Дети 5-12 лет города Тюмени и населен-
ных пунктов: г.Заводоуковска и с.Луго-
вое
Лица предпенсионного и пенсионного 
возраста 51-65 лет г.Тюмени
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Долгосрочная социально-
культурная программа 
«Социальный театр»

Автономная некоммерческая 
организация «Молодежный 
«Экспериментальный Шекспировский 
театр»

Руководитель проекта: 
Ушаков Алексей Леонидович 

Координаты:
625007,г.Тюмень, ул.Валерии 
Гнаровской, 4/39
8(3452) 689-554
est.russia@gmail.com
сайт: https://экспериментальный-
шекспировский-театр.рф

Цели и задачи проекта:
Создание единой общедоступной 
(интегрировано-универсальной) соци-
ально-культурной, творческой, про-
светительской, образовательной сре-
ды в области сценических и смежных 
искусств для людей с ограниченными 
физическими и социальными возмож-
ностями различных возрастов, а также 
пожилых людей

Краткое описание проекта: 
Реализуемая Молодежным «Экспери-
ментальным шекспировским театром» 
долгосрочная социально-культур-
ная программа «Социальный театр» 
действует с 2007 года, и предполага-
ет разработку, совершенствование и 
популяризацию экспериментальных 
инклюзивных театральных жанров, 
создание уникальных инновационных 
спектаклей и мероприятий, адаптиро-
ванных и понятных для зрителей с осо-
бенностями восприятия. 
Пространство «Социального театра», 
где люди становятся РАВНЫМИ, даёт 
нашим особенным зрителям возмож-
ность познакомиться с полноценным 
сценическим искусством, адресован-
ным и понятным всем, а также дает 
уникальный шанс быть сопричастным к 
процессу его создания. 
Проведенное в 2015 г. нашей АНО 
совместно с институтом ИСЭПИ 
(Москва) широкое социологическое 
исследование показало, что более 78% 
инвалидов Тюмени не удовлетворены 
уровнем их культурной жизни, около 
91% желали бы повысить свой культур-
ный статус.

В 2018 году при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов, Общественной 
палаты Тюменской области, областной 
организации ВОС, Госпиталя ветера-
нов войн Тюменской области, а также 
Тюменского государственного инсти-
тута культуры театром был учрежден 
новый масштабный проект – «Много-
функциональный межрегиональный 
центр инклюзивных искусств и техно-
логий». Это уникальный для России 

проект, в котором с успехом исполь-
зуется 16-тилетний оригинальный 
опыт специалистов шекспировского 
театра в деле создания инновацион-
ных и экспериментальных творческих, 
просветительских, образовательных, 
научно-методических проектов в обла-
сти социально-ориентированного и 
инклюзивного театрального и смежно-
го искусства. С 2020 года центр рабо-
тает в рамках Национального проекта 

«Культура», при поддержке Минкульту-
ры РФ и Российского фонда культуры. 
Общие затраты на реализацию про-
граммы «Социальный театр» за эти годы 
уже превысили 32 млн. рублей, часть из 
которых – это президентские гранты, 
гранты Минкультуры РФ и Российского 
фонда культуры в рамках Национально-
го проекта «Культура», остальные рас-
ходы театр финансирует из собствен-
ных средств, при поддержке партнеров 
театра – таких как Благотворительный 
фонд В.Потанина, Благотворительный 
фонд «Абсолют помощь», Благотво-
рительный фонд А.Усманова, а также 
при поддержке крупных российских 
компаний – «Сибур», «Газпром нефть», 
«Лукойл» и других. 
План перспективной работы програм-
мы «Социальный театр» утвержден до 
2025 г., в мероприятиях проекта примут 
участие не менее 10000 чел. (включая 
инвалидов разных возрастов и групп). 

Результаты реализации проекта:
За годы существования программы 
«Социальный театр» уже реализовано 
54 различных проекта и мероприятий 
(инклюзивные, инновационные, экспе-
риментальные спектакли, благотвори-
тельные гастроли, просветительские 
и образовательные проекты, научные 
программы). В них приняли участие 
свыше 7900 инвалидов различных 
групп и возрастов (включая более 2300 
детей-инвалидов разных групп), всего 
эти проекты посетило более 38 000 чел. 
Проекты программы – одиннадцати-
кратные победители конкурсов прези-
дентских грантов, победители конкур-
сов Министерства культуры России, 
премии полномочного представителя 
Президента в УрФО, всероссийских и 
международных смотров, победите-
ли международной премии «Мы вме-
сте», участник Национального проекта 
«Культура».

Ссылки на формы визуализации 
проекта
Презентация:
https://docs.google.com/presentation/
d/1sYAhlSFfz2qSGHem9UVvv3UM3S15Bj
gk/edit?usp=sharing&ouid=1103155714
59214685432&rtpof=true&sd=true
Видеосюжет: 
https://www.youtube.com/
watch?v=GQNXtrWpg8o
Информация в социальных сетях:
https://vk.com/estrf 
https://www.instagram.com/theatre_est/
https://www.youtube.com/channel/
UCkXtwif7sY7_EhN7htWkrsQ

 ПОБЕДИТЕЛИ  КОНКУРСА  ФОНДА  ПРЕЗИДЕНТСКИХ  ГРАНТОВ 
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Видеоуроки семейного 
обучения и досуга 

«Играть, чтобы знать»

АНО «Центр социального творчества 
и туризма «ИСКРА»

Руководитель проекта: 
Кудашов Григорий 

Координаты:
https://vk.com/kudashov_grigorii

Цели и задачи:
Формирование и развитие игровой и 
педагогической культуры аудитории 
участников проекта – родителей – слуша-
телей уроков проекта (РФ) и родителей-у-
частников открытых оффлайн соревно-
ваний проекта (г.Тюмень).

Краткое описание:
Сущность проекта заключается в созда-
нии более 20-ти качественных видеоу-
роков семейного обучения и досуга на 
базе игрового конструирования. Уроки 
направлены на обучение интернет-ау-
дитории родителей методам создания 
обучающих семейных игр, рассчитанных 
на развитие памяти, усвоение сложной 
информации, создание содержательных 
«перерывов» в обучении и т.д.. 
Уроки сняты в современных локациях в 
одиночном (спикер-рассказчик) и диа-
логовом формате. Приоритетные темы 
серии видеоуроков проекта: 
«Основы семейного обучения и игрово-
го конструирования в условиях семей-
ной самоизоляции»,
«Просветительский и дидактический 
потенциал игры родителя и ребенка», 
«Мнемические технологии семейного 
обучения», 
«Базовые методы игрового конструи-
рования для родителей»,
«Семейная практика составления 
интеллектуальных, подвижных и ком-
муникативных игр» и др.. 
Средний хронометраж каждого урока, 
с учетом особенностей современного 
восприятия медиа-контента интернет 
аудиторией, составляет около 3-5 минут
Проект завершается открытым игро-
техническим оффлайн соревнованием 
среди родительской аудитории – зри-
телей и слушателей видеоуроков в 
г.Тюмени (до 150 человек), с возмож-
ностью участия слушателей из любого 
города России. Планируемый резонанс 
видеоуроков в социальных сетях и на 
youtube-каналах партнеров проекта 
составит не менее 500 000 просмотров.
«Мы не устаём развиваться и узна-
вать новое, надеемся и вам тоже это 

интересно, поэтому продолжаем нашу 
рубрику «Мнение эксперта», где с Григо-
рием Кудашовым разбираемся в темах 
настольных игр, их важности и интерес-
ности. В этот раз обсудили, что именно 
развивают игры, как начать играть в 
игры образовательного характера».
География проекта:
Приглашаемая на игротехническое 
соревнование: 

– аудитория из г.Тюмени, Муниципаль-
ных образований Тюменской области; 
– интернет аудитория видеоуроков – 
РФ (при поддержке форума «Педагоги 
России»).
Целевые группы:
– родители Тюменского региона (участ-
ники оффлайн конкурса)
– родительская интернет-аудитория 
(РФ).

 ПОБЕДИТЕЛИ  КОНКУРСА  ФОНДА  ПРЕЗИДЕНТСКИХ  ГРАНТОВ 

Коррекционно-обучающая 
программа для детей с ОВЗ 

«Я СОЗДАЮ!»

АНО по проведению обучающих, 
культурно-массовых и спортивных 
мероприятий «РАЗВИТИЕ»

Руководитель проекта: 
Константинов К.Ю 

Команда проекта:
Ишалина О.В., Ишмухаметова И.А., 
Эсипова Е.П., «Надежда», 
Ташбулатова Е.А., Касимова Т.В., 
Гузюк Н.В

Партнеры:
Центр «Надежда», 
IT-школа экспертов

Координаты:
8-922-040-1111, iov@it-72.ru
Сайт: Razvitietob.ru 

Цель:
Создать условия для подготовки педа-
гогов дополнительного образования 
коррекционно-обучающей програм-
мы «Я СОЗДАЮ!» и получения допол-
нительного образования в области 
информационных технологий и одно-
временно квалифицированной психо-
лого-реабилитационной помощи детей 
с ОВЗ из  Тюменской области, в том чис-
ле из малонаселенных, отдаленных и 
трудно доступных поселков  без допол-
нительных затрат.
 
Краткое описание проекта.
В ходе проекта было сформировано 16 
учебных групп, состоящих из 5-6 детей 
с ОВЗ, приехавших в Тобольск с целью 
медицинской реабилитации в Центр 
«Надежда». Такой подход решает про-
блему удаленности инклюзивных обра-
зовательных площадок, материальных 
и финансовых затрат на дорогу и обуче-
ние, делает разнообразнее спектр полу-
чаемого дополнительного образования 
детей с ОВЗ из малодоступных и удален-
ных населенных пунктов. Как средство 
реабилитации в основу программы «Я 
СОЗДАЮ!» заложена мультипликацион-
ная терапия, а для создания мультфиль-
ма выбрана визуальная программная 
среда Scratch. Обучение проводится по 
индивидуальной программе, составлен-
ной совместно психологом и педагогом 
по программированию, таким образом 
обеспечивается личностно-ориентиро-
ванный подход и эффективность кор-
рекционной работы. По итогам двух эта-
пов проекта 96 детей с ОВЗ, в том числе 
39 (40%) из отдаленных, малонаселен-

ных и труднодоступных поселков, стали 
участниками коррекционно-обучающей 
программы «Я СОЗДАЮ!» и бесплатно 
прошли дополнительный образователь-
ный курс по программированию Scratch 
(8 часов). Развитие (vk.com) В игровой 
форме на занятиях педагогом и пси-
хологом совместно решались постав-
ленные обучающие и коррекционные 
задачи. Дети приобрели первые навыки 
программирования, погрузились в твор-
ческий процесс создания собственных 
мультфильмов, открыток, героев и пей-
зажей, получили заряд положительных 
эмоций и нашли новых друзей. Следую-
щим шагом в реализации проекта стала 
подготовка педагогов ДПЛРЦ «Надежда» 

с целью  реализации программы «Я СОЗ-
ДАЮ!» вне проектной деятельности. Для 
этого были разработаны учебно-мето-
дические указания и программа курса, 
в октябре 2021 года 6 педагогов Цен-
тра «Надежда» из Тобольска и Тюмени 
успешно прошли обучение (24 часа), 
включающее теоретическую и практи-
ческую подготовку. Обучение педагогов, 
передача опыта позволили расширить 
область и географию внедрения коррек-
ционно-обучающей программы «Я СОЗ-
ДАЮ!». Проект награжден дипломом 
победителя регионального этапа Все-
российского Конкурса в области проек-
тов социального предпринимательства 
«Лучший социальный проект года 2021».
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«Поколение победителей»

АНО «Центр развития мотивации 
детей к познанию и творчеству 
«ГРИН-ЛАНДИЯ»

Руководитель проекта: 
Григорьева Елена Александровна 

Команда проекта:
Гневашева Екатерина Александровна, 
Фот Вероника Андреевна

Координаты:
+79220444275
Адрес электронной почты: 
grin-landia@mail.ru
Ссылки на контакты в социальных сетях: 
https://vk.com/id139633765

Цель: 
Укрепление преемственности поколе-
ний как важной составляющей патрио-
тического воспитания и формирования 
семейных ценностей через изучение 
детьми боевого пути своих родствен-
ников, принимавших участие в Вели-
кой Отечественной Войне на основе 
наградных и архивных документов.

Задачи: 
1. Провести квест-марафон для семей 
города Тюмени и юга Тюменской обла-
сти.
2. Провести информационно-образо-
вательные мероприятия патриотиче-
ской направленности, анонсирующие 
и раскрывающие суть квест-марафона 
(серия спектаклей «Медаль за отвагу» 
и серия открытых интерактивных заня-
тий с одноименным названием в рам-
ках внеурочной деятельности в школах 
города Тюмени и Тюменского района). 
3. Провести два 2-дневных слета воен-
но-патриотической направленности 
для участников проекта (наполняе-
мость по 225 человек каждый). 
4. По итогам марафона сформировать 
базу историй, составленных участника-
ми марафона и издать книгу «История в 
медалях».

Краткое описание проекта: 
Проект «Поколение победителей» при-
урочен к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной Войне, который наша 
страна отмечала в 2020 году. 
Мы исходим из понимания того, что за 
каждой медалью Великой Отечествен-
ной Войны стоят миллионы подвигов 

и великих свершений, миллионы чело-
веческих и личных историй. Мы хотим, 
чтобы об этих историях узнало как 
можно больше людей. Дети участвова-
ли в квест-марафоне, в рамках которого 
совместно со своими родными изучали 
истории боевого пути своих родствен-
ников, принимавших участие в Великой 
Отечественной Войне на основе инфор-
мации, полученной ими из архивных 
наградных документов и из семейного 
архива. 
После изучения боевого пути дети 
составили рассказы о своих род-
ственниках-участниках ВОВ. На осно-
ве полученных историй от детей и их 
семей была сформирована и издана 
книга «История в медалях» (Тюмень). 
Проект также предусматривал ряд 
вспомогательных информационно-об-
разовательных мероприятий, кото-
рые анонсировали и раскрывали суть 
квест-марафона (серия спектаклей 
«Медаль за отвагу» и серия открытых 
интерактивных занятий с одноимен-
ным названием в рамках внеурочной 
деятельности в школах города Тюмени 
и Тюменского района). 
Заключительным мероприятием про-
екта стали три 2-дневных слета участ-
ников проекта. В рамках слета дети в 
игровой форме закрепили свои зна-

Достигнутые результаты: 
Презентация и старт проекта прошел 
на зимней каникулярной смене, участ-
никами которой стали 290 детей из 
городов Тюмень, Сургут, Губкинский, 
Харп, Когалым, Покачи, Лангепас, Урай, 
Салехард и Тюменского района. В пери-
од с 07.01.2020 года по 31.12.2020 года 
в рамках патриотического проекта 
было проведено в общей сложности 51 
мероприятие, в которых поучаствова-
ло 1 703 ребенка из городов и районов 
ХМАО, ЯНАО и юга Тюменской области. 
Посты о данных мероприятиях публи-
ковались в сети интернет и набрали 
более 14 тысяч просмотров. По итогам 
этих мероприятий педагоги детского 
центра знакомили детей с история-
ми наших земляков, участвовавших в 
Великой Отечественной войне, моти-
вировали детей на поиск информации 
о своих прадедах. Дети обращались за 
информацией к своим родным - роди-
телям, дедушкам и бабушкам, находили 
информацию на информационных пор-
талах, содержащих разархивирован-
ные документы.
В результате интерактивных патриоти-
ческих мероприятий, педагоги совмест-
но с детьми собирали материалы, фото-
графии, находили боевой путь родных, 
информацию о наградах. Данные исто-
рии будут включены в книгу «История 
в медалях» В течение года в социаль-
ной сети вконтакте проводилось ряд 
мероприятий, целью которых было 
просвещение о ходе реализации про-
екта «Поколение победителей», а так-
же патриотическое воспитание детей. 
Было реализовано 6 патриотических 
онлайн-проектов, сделано 39 публика-
ций в социальной сети вк и один пря-
мой эфир, которые в общей сложности 
набрали 67 518 просмотров.
Также в период с 02.02.2020 по 
31.10.2020 было проведено 2 воен-
но-патриотические смены и 2 воен-
но-патриотических сбора с детьми. 
На сменах и слетах патриотической 
направленности участвовало 662 
ребенка и 82 педагога. 
В 2020 г проект стал победителем и 
получил поддержку от Фонда прези-
дентских грантов, а также выиграл в 
Конкурса социальных и культурных 
проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Ханты-Ман-
сийском АО – Югре, Ямало-Ненецком 
АО и юге Тюменской области. По итогам 
2021 года проект «Поколение победи-
телей» был признан «Лучшим проектом 
года» по решению Ассоциации органи-
заторов отдыха и оздоровления насе-
ления Тюменской области «Мы вместе».

ния в области военных наград, поде-
лились историями своих родствен-
ников, а также узнали о ключевых 
боевых сражениях за всю истории 
России. Кроме этого, были подведены 
итоги проекта «История в медалях», 
дети и их родители получили ценные 
призы и книги с историями своих род-
ственников. 

 ПОБЕДИТЕЛИ  КОНКУРСА  ФОНДА  ПРЕЗИДЕНТСКИХ  ГРАНТОВ 



58 59

Развитие движения 
школьных лесничеств 

Тюменской области

Тюменская областная общественная 
организация «Центр Развития 
Внутреннего Мира Человека 
«Свобода»

Руководитель проекта: 
Пахомчик Вера Константиновна 

Команда проекта:
Тополова Надежда Николаевна, 
Данн Николай Николаевич 

Координаты:
+7 345 246-02-73 
+7 912 382 34 89 
+7 912 399 20 28 
Адрес электронной почты: liberte-
center@yandex.ru
Сайт: http://planet-eco.ru/

Цель:
Развитие движения школьных лесни-
честв Тюменской области посредством 
реализации авторской программы эко-
логического просвещения и дополни-
тельного образования школьников в 
сфере лесного хозяйства «Взаимодей-
ствие с природой».

Задачи:
Организация работы школьных лесни-
честв в г. Тюмень и на юге Тюменской 
области, проведение ежемесячных 
занятий с ними по программе «Взаимо-
действие с природой».
Организация и проведение меропри-
ятий фестивального и семинарского 
форматов, обучающих практикумов для 
детей, педагогов и родителей.
Создание методической базы и систе-
мы онлайн-обучения для детей, педаго-
гов и родителей. 

Краткое описание проекта
Проект развивает движение школь-
ных лесничеств в Тюменской области, 
посредством реализации авторской 
программы экологического просвеще-
ния и дополнительного образования 
школьников в сфере лесного хозяйства 
«Взаимодействие с природой».
Проект координирует и направляет 
работу школьных лесничеств, ищет спо-
собы популяризации данного направ-
ления среди детей и молодежи, новые 
методы и подходы в экообразовании и 

просвещении с 2008 года. 
В ходе проекта появилась актуальность 
в углублении программы, посредством 
увеличения количества занятий с млад-
шими классами, повышении квалифи-
кации педагогов, проведении для них 
семинаров-практикумов и вебинаров, 
создании методической базы и системы 
онлайн обучения, привлечении родите-
лей, еще большего вовлечения город-
ских детей в проект.
В рамках проекта состоялись следую-
щие мероприятия:
1. Организация работы школьных лес-
ничеств в г. Тюмень и на юге Тюменской 
области, проведение ежемесячных 

занятий с ними по программе «Взаимо-
действие с природой».
2. Организация и проведение меропри-
ятий фестивального и семинарского 
форматов, обучающих практикумов для 
детей, педагогов и родителей.
3. Создание методической базы и систе-
мы онлайн-обучения для детей, педаго-
гов и родителей.
Общее количество человек, принявших 
участие в проекте – 1576. 

Достигнутые результаты и 
перспективы
1. Системно ведется работа с 30 школь-
ными лесничествами, в которых зани-

мается более 600 человек (с 1 по 11 
класс), часть выпускников выбрала про-
фессию, связанную с природоохранной 
деятельностью (более 60 человек). 
2. Проведено 2 познавательных семи-
нара «Зимняя Сказка» (37 участников). 
3. Проведен Межрегиональный 
онлайн-экофестиваль «Живая Плане-
та», более 240 участников. 
4. Создано методическое пособие 
«Организация работы школьного лес-
ничества».
5. Проведены семинары, мастер-клас-
сы, вебинары для педагогов, специали-
стов экологического профиля и роди-
телей – 11 семинаров, мастер-классов, 
вебинаров.
Деятельность школьных лесничеств 
Тюменской области вышла на новый 
уровень, создавая и распространяя 
новые подходы, методы работы – при-
меняя психолого-педагогические 
основы работы со школьниками, визу-
альный видео контент, онлайн про-
странство и его возможности, сохраняя 
при этом самое важное условие эко-
образования – прямой контакт с приро-
дой и практику.
Социальный эффект выражается в том, 
что участники школьных лесничеств 
участвуют в жизни города, поселков, 
школ, преображая их среду, делают 
свой посильный вклад в сохранение и 
развитие лесов.
Участники начинают придерживаться 
принципов экологичного образа жизни, 
делясь ими со своими сверстниками и 
родителями. Выявляются дети, которым 
интересна сфера лесного хозяйства и 
они планируют связать свою профес-
сию с ней, тем самым формируя новые 
качественные карды в лесном деле, что 
является очень значимым в современ-
ной обстановке в этом вопросе.
Постепенно дети раскрываются как 
личности, начинают понимать, что им 
интересно, развиваются их интеллекту-
альные и творческие способности.
Далее планируем масштабирование 
программы «Взаимодействие с приро-
дой» на уровень УрФО, СФО, и далее - 
российский уровень; создание центра 
дополнительного образования по есте-
ственнонаучному направлению для 
детей и взрослых, получение сетевой 
лицензии и т.д.

Видеосюжет: https://vk.com/
video12632824_456239375 
Ссылки в социальных сетях:
https://vk.com/planet_eco
https://vk.com/id567514972 
https://vk.com/nadezhdazhmakina 
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«Территория Памяти»
Голышмановская районная 
организация Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов

Руководитель проекта: 
Грабко Ирина Альбертовна  

Координаты:
+7 345 462-66-65, 8 922 049 50 96
grabkoia@mail.ru
https://golyshmanovo.admtyumen.ru/
mo/Golyshmanovo/socium/soc_protect/
veterans_Council.htm
https://vk.com/golsovet, https://ok.ru/
group/53371675738240
https://vk.com/territoriyapamyati2

Цель проекта:
Укрепление связи поколений через 
деятельное участие представителей 
старшего и подрастающего поколений 
6 районов Голышмановского город-
ского округа и г.Тобольска Тюменской 
области в сохранении исторической 
памяти о защитниках Отечества, наших 
земляках.

Задачи:
Краеведческая поисковая работа по 
сбору и обработке информации об 
участниках Великой Отечественной 
войны, наших земляках. 
Увековечение памяти участников Вели-
кой Отечественной войны с использо-
ванием современных технологий.
Формирование уважительного отноше-
ния к героическому прошлому страны, 
воинским традициям и защитникам 
Отечества для повышения социальной 
ответственности подрастающего поко-
ления.

Краткое описание проекта
В преддверии 75 юбилея Победы 
в Великой Отечественной войне 
Голышмановский районный Совет 
ветеранов выступил на Пленуме с 
инициативой увековечения памя-
ти фронтовиков-земляков в районах 
Тюменской области с использованием 
современных технологий, опираясь на 
опыт реализации проекта «Террито-
рия Памяти», поддержанный Фондом 
президентских грантов в 2017 году. 
Откликнулись на предложение принять 
участие в межрайонном проекте Сове-

ты ветеранов 6 районов и г.Тобольска. 
Проект активно поддержан населени-
ем (409 волонтёров). В обязанности 
команды входит организация сбора и 
обработки информации, согласование 
эскизов с последующим утверждени-
ем и установка изделий. Идея проекта: 
изготавливать уникальные информаци-
онные стенды для кладбищ централь-
ных и малых поселений, указатели и 
мемориальные доски и таблички из 
алюмокомпозитной панели и камня 
для Голышмановского городского окру-
га, 6 районных Советов ветеранов и г. 
Тобольска. Наличие фрезерного станка 
с ЧПУ, дизайнера и оператора фрезер-
ного станка дает возможность сделать 
этот самим. Фрезерная гравировка дол-
говечна и эстетична. 

Достигнутые результаты и 
перспективы
Все виды изделий по сохранению исто-
рической памяти будут активно исполь-
зоваться для укрепления связи между 
поколениями, передачи знаний о род-
ном крае молодому поколению и повы-
шению уровня патриотической работы 
в наших районах. Изготовлено 186 стен-
дов «Доска Памяти» с фамилиями зем-
ляков, вернувшихся с фронтов Великой 
Отечественной войны и захороненных 
на кладбищах сёл районов юга Тюмен-
ской области, 40 изделий, посвящённых 
Героям Советского Союза и России, 30 
мемориальных табличек на надгробия 
и другие изделия по сохранению исто-
рической памяти. В реализации проек-
та приняли участие 534 человека.

Покори свою вершину!
Автономная некоммерческая 
организация спортивный клуб 
«ЙЕТИ» имени Алексея Кузьмича 
Козлова

Руководитель проекта: 
Чипизубова Светлана Валерьевна 

Координаты:
626150, Тюменская область,  г. Тобольск, 
8 микрорайон, дом 16/179
+7(982)981-62-50
TobolskYeticlub@yandex.ru

Цель проекта: 
Увеличить численность жителей горо-
да Тобольска, систематически занимаю-
щихся физкультурой и спортом посред-
ством развития экстремальных видов 
спорта.

Задачи проекта:
1. Обучение инструкторов по горным 
лыжам и сноуборду.
2. Организация занятий горными лыжа-
ми и сноубордом с квалифицирован-
ными инструкторами для участников 
программы.
3. Организация мероприятия (соревно-
вания по горным лыжам и сноуборду), 
посвященного открытию  и закрытию 
зимнего сезона.

Краткое описание проекта:
Координацию и управление ходом 
реализации проекта осуществляет раз-
работчик и исполнитель в лице дирек-
тора АНО СК «ЙЕТИ» имени А.К.Козло-
ва. В рамках проекта было обучено 4 
инструктора, 2 по горным лыжам и 2 
инструктора по сноуборду, которые 
сразу же после обучения приступили к 
занятиям. Несмотря на то, что опыта в 
этом деле было немного, новоиспечен-
ные инструкторы с энтузиазмом бро-
сились в «бой», и за 2 зимних месяца 
провели более 30 мастер-классов для 
более чем 90 человек. Это было хоро-
шим началом, потому что многие из 
тех, кто в дальнейшем решил осваивать 
горные лыжи и сноуборд, были участ-
ники бесплатных мастер-классов. Так в 
нашем клубе появилась Школа горно-
лыжного катания для детей и взрослых. 
Ученики школы, освоив азы, пополнили 
состав членов клуба. Всего в рамках 
проекта было проведено 170 часов 
бесплатных занятий по горным лыжам 
и сноуборду для членов клуба на базе 
курорта Алемасова, которые посетили 
53 человека на систематической осно-
ве, из которых 20 детей, 13 семей, 6 из 

которых многодетные. Было проведено 
9 спортивных мероприятий (соревно-
ваний различного уровня. Подведение 
итогов обучения новичков и прогрес-
сирующих горнолыжников и сноубор-
дистов были успешно реализованы в 
финальных соревнованиях, посвящен-
ных закрытию сезона. 
В нашей большой семье проходят не 
только соревнования и тренировки:  
3 культурно-массовых мероприятия с 
чаепитиями и клубными посиделка-
ми, посвященные 23 февраля, 8 мар-
та и Масленнице, которые помогают 
получше узнать друг друга, поделится 
новостями, построить дальнейшие 
планы. 

Результаты реализации проекта: 
170 занятий для 53 человек с 4 вновь 
обученными инструкторами.

Ссылки на дополнительные формы 
визуализации проекта.
Фотографии, изображения:
https://drive.google.com/drive/folders/1
bLfzCtJyBe5ohsTn5nhqihhFMIQbx9BW?u
sp=sharing
Информация в социальных сетях:
https://vk.com/yeti.club
https://www.instagram.com/yeti_
tobolsk/
https://www.youtube.com/channel/
UCG9_9FDJqI0qaaMN-roAp7g?view_
as=subscriber
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«В школе только бабушки 
и дедушки»

Голышмановская районная 
организация Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов

Руководитель проекта: 
Грабко Ирина Альбертовна  

Координаты:
 +7 345 462-66-65, 8 922 049 50 96 
grabkoia@mail.ru, 
https://vk.com/golsovet, 
https://ok.ru/group/53371675738240

Цель проекта:
Приобретение навыков пользова-
ния компьютерными технологиями 
председателями и членами актива 
первичных ветеранских организаций 
Голышмановской районной органи-
зации Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов, соот-
ветствующих современному уровню 
технологического развития.

Задачи:
Подготовить методическую основу для 
получения теоретических знаний и прак-
тических навыков участников «Школы 
компьютерной грамотности» при Голыш-
мановском районном совете ветеранов.
Создать материальную базу для полу-
чения практических навыков работы 
с ноутбуком и планшетом участников 
проекта.
Организовать проведение занятий 
«Школы компьютерной грамотности» 
при Голышмановском районном совете 
ветеранов.

Краткое описание проекта.
В современных условиях деятельность 
ветеранских организаций сельских 
территорий должна строиться на вла-
дении новыми технологиями современ-
ных мобильных сервисов и Интернета. 
Встал вопрос об обучении компьютер-
ной грамотности председателей и чле-
нов актива 53 первичных ветеранских 
организаций Голышмановского района 
для улучшения деятельности районной 
организации ветеранов войны и труда 
( 4603 члена организации, 199 членов 
актива). В районном совете ветеранов 
оборудована Комната пенсионеров 
для проведения Школ, клубов, занятий 
кружков и мероприятий. Курсы для 
председателей нужны 4 уровней. Для 

обучения работе на компьютере и план-
шете на «нолевом» и втором уровнях 
обучения по методике преподавания в 
начальных классах подобраны учителя 
начальных классов., ветераны педагоги-
ческого труда, которые умеют доступно, 
понятно и терпеливо подавать матери-
ал. На занятиях 3 уровня будет идти обу-
чение работы в Интернете, с Порталом 
государственных услуг Gouslugi.ru и 
сайтами федеральных органов власти, 
пользование скайпом. Дизайнер будет 
вести курс 4 уровня по работе с МSPover 
Point, по созданию открыток, поздрав-
лений, афиш, фотографирования план-
шетом и создание фотопрезентаций. 
Будет обучать пользоваться смартфо-
ном. Учитывая возрастные особенно-
сти людей старшего возраста, обучение 
будет проводиться в группе не более 4 

человек. По 2 человека с двух сторон от 
учителя. В апреле 2019 года  проведён 
муниципальный конкурс компьютер-
ной грамотности «Мы с компьютером 
дружны», как проверка результативно-
сти работы Школы.

Достигнутые результаты и 
перспективы.
Организация работы «Школы компью-
терной грамотности» позволила  144 
председателям и членам актива ПВО 
приобрести и усовершенствовать 
навыки создания и работы с электрон-
ными документами, пользования ком-
пьютерными программами и Интерне-
том, получения государственных услуг 
через Интернет, работы с социальными 
сетями, страницами Совета ветеранов в 
ВКонтакте и в Одноклассниках. 
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#Стихия: развитие культуры 
поэзии арт-волонтерами

Театральное объединение «Тандем»

Команда проекта:
Владимир Ордовский, Юлия Стафеева, 
Дмитрий Пронин, Тимур Нигматуллин

Координаты:
Тел. +7 904 887 8272
e-mail: 89048878272@mail.ru
Сайт: vk.link/elementofpoetry_tyumen

Ссылки на контакты 
в социальных сетях: 
https://vk.com/elementofpoetry_tyumen

Цель: 
Развить поэтическое движение Тюмен-
ской области через создание условий 
для творческой самореализации моло-
дёжи с помощью системы мероприя-
тий, реализуемой арт-волонтёрами.

Задачи:
1. Создать условия для творческой 
самореализации молодёжи Тюменской 
области.
2. Мотивировать молодых людей к уча-
стию в мероприятиях в качестве поэтов.
3. Развить поэтическое движение горо-
да, повышая интерес у жителей области 
к литературным событиям.

Краткое описание проекта.
Проект «#Стихия» состоит из следую-
щих блоков:
1. Проведение онлайн обучающего кур-
са по написанию стихотворений «Моя 
муза из арбуза»;
2. Проведение конкурса «VСердцеРиф-
мы» по 2 направлениям: стихотворение 
и авторская песня;
3. Создание сборника стихотворений 
«Стихия»;

4. Проведение фестиваля «Всемирный 
день поэзии».
Уникальность проекта «#Стихия» в 
систематической работе с молоды-
ми авторами, включающей помимо 
описанного, включение участников 
проекта в поэтическое сообщество и 
популяризацию их творчества среди 
населения.

Достигнутые результаты и 
перспективы.
Объединение тюменских поэтов и писа-
телей при АНО «ДМЦ «Green Helpers» в 
2021 году в рамках проекта «#Стихия» 
провело гала-концерт Фестиваля «Все-
мирный день поэзии» на сцене Тюмен-
ского драматического театра. На нём 

выступили лауреаты фестиваля про-
шлых лет, которые представили лучшую 
поэзию региона.  Также в течение года 
арт-волонтёры проекта выступали на 
различных благотворительных меро-
приятиях.
Проект «#Стихия72» получил поддерж-
ку президентского Фонда культурных 
инициатив. Реализацию проекта под-
держивают: Департамент по спорту и 
молодёжной политике Администрации 
города Тюмени; ГАУК ТО «Тюменское 
концертно-театральное объединение»; 
Альянс СО НКО Тюменской области.
Количество участников курса «Моя 
муза из арбуза» - 40 чел., участников 
конкурса «VСердцеРифмы» - 200 чел., 
зрителей Фестиваля «ВДП» - 200 чел. 
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Мультмастерская

АНО «Киностудия детско-юношеского 
творчества «ПОЗИТИВ».

Руководитель проекта:
Виталий Русаков

Ссылка:
http://pozitiv.in

Цель:
Создать условия для формирования 
коммуникативных навыков детей с ОВЗ, 
в рамках различных групп детей и толе-
рантного отношения у детей с нормой 
развития к детям с особенностями, а 
также раскрытия творческого потенци-
ала через создание мультипликацион-
ных фильмов в трех техниках: песочная 
анимация, анимация в технике пере-
кладка и объемная мультипликация.

Краткое описание:
Мультфильм - это волшебный мир, он 
помогает ребенку развиваться, фанта-
зировать; учит сопереживать героям, 
дружить и быть добрее. В процессе соз-
дания мультфильма взрослый является 
связующим звеном между ребенком 
и сказочным миром мультипликации, 
он помогает ребенку окунуться в ска-
зочный мир, формируя правильную 
нравственную позицию маленького 
гражданина через процесс создания 
мультфильма. В ходе всех этапов произ-
водства мультфильма происходит уве-
личение социального опыта ребенка, 
задействуются эмоциональная, воле-
вая сферы психической деятельности, 
активизируются их скрытые возможно-
сти и творческие позывы. Дети с ОВЗ, 
и не только, получают новые положи-
тельные эмоциональные переживания, 
а также постепенно овладеют специфи-
ческими навыками работы с различны-
ми новыми для них технологиями. Дети, 
с нормой развития, общаясь в твор-
ческом процессе с детьми ОВЗ станут 
более толерантными к особенностям 
других. Дети, имеющие отклонения от 
нормы смогут чувствовать себя более 
уверенными в общении со сверстни-

ками, получая от них поддержку и 
общение на равных. Коммуникация в 
творческой среде, ведущая к результа-
ту - созданию общего продукта, пойдет 
на пользу и детям с нормой развития и 
детям с особенностями.
Для реализации проекта сформирова-
ны 4 группы по 8 детей от 4 до 10 лет 
(группы сформированы с учетом воз-
раста и индивидуальных особенностей 
ребенка) из дошкольных и образова-
тельных учреждений г. Ишима, заклю-
чивших договор сотрудничества, а так-
же будет размещены информационные 
листовки о наборе детей в проект во 
всех дошкольных и образовательных 

учреждениях города Ишима и Ишим-
ского района. С каждой группой заня-
тия будут проводиться 2 раза в неделю 
по 1 часу. Общее количество занятий с 
каждой группой 32.

География проекта:
Город Ишим и Ишимский район Тюмен-
ской области.

Целевые группы:
– Дошкольники и младшие школьники с 
ОВЗ г. Ишима;
– Дошкольники и младшие школьники с 
ОВЗ Ишимского района;
– Дети и младшие школьник г. Ишим.

«Путь к инклюзивной 
культуре»

АНО «Социально направленная 
организация людей с ограниченными 
возможностями «ВДОХНОВЕНИЕ»

Руководитель проекта:
Нигматуллин Тимур Юлдусович 

Контакты:
тел: +7 912-998-9952.
https://vk.com/tnigmatullin2013
E-mail: atimerbaev@bk.ru
Боровиков Алексей Петрович, 
тел: +7 900-086-7487.

Цель проекта: 
Обучение 120 работников сферы куль-
туры юга Тюменской области навыкам 
инклюзивного взаимодействия с лица-
ми с инвалидностью различных катего-
рий в период с помощью проведения 
6-ти  образовательных модулей.

Задачи: 
Анализ ситуации с оказанием услуг в 
сфере культуры людям с ОВЗ и инва-
лидностью. 
Формирование проектной команды. 
Разработка концепции семинаров и 
практикумов проекта. 
Запуск и реализация системы обучаю-
щих мероприятий проекта. 
Подведение итогов проекта.

Краткое описание проекта:
Проект представляет собой 6 образо-
вательных модулей, участниками кото-
рого являются сотрудники учреждений 
сферы культуры юга Тюменской обла-
сти. Суть проекта заключается в форми-
ровании у сотрудников данной сферы 
навыков и компетенций, необходимых 
для оказания услуг лицам с инвалид-
ностью различных категорий. Коман-
да проекта: люди с инвалидностью и 
без таковой, имеющие опыт создания 
доступной среды.
«Путь к инклюзивной культуре» явля-
ется одним из направлений проекта 
«Инклюзивный путь», получившего 
поддержку со стороны Федерального 
агентства по делам молодежи в 2019 
г., первичная идея которого заключа-
лась в формировании у сотрудников 
образовательных организаций навы-
ков и компетенций, необходимых для 
обучения и взаимодействия с инвали-
дами различных категорий. На сегод-
няшний день проект был запущен на 
территории г. Ялуторовска, количе-
ство слушателей 15, спикеров – 18 из 
10 регионов, количество материалов 
в СМИ о проекте – 20.

Команда проекта была отмечена бла-
годарственными письмами депутата 
Тюменской областной Думы Ольги Вла-
димировны Швецовой.
Дальнейшая реализация проекта 
запланировано на 2022 г. На террито-
рии Курганской области.

Информация о проекте в СМИ.
На пути к инклюзивной культуре. 
Тюменские известия.
https://t-i.ru/articles/41224
В Ялуторовске стартовал проект «Путь 
к инклюзивной культуре» - МК Тюмень.
https://tumen.mk.ru/social/2021/11/08/

v-yalutorovske-startoval-proekt-put-k-
inklyuzivnoy-kulture.html
Люди с ОВЗ обучат тюменских работни-
ков культуры взаимодействию с инва-
лидами | Вслух.ru
https://vsluh.ru/novosti/obshchestvo/
lyudi-s-ovz-obuchat-tyumenskikh-
rabotnikov-kultury-vzaimodeystviyu-s-
invalidami_371444/
«Путь к инклюзивной культуре» - офи-
циальный интернет-портал департа-
мента культуры Тюменской области.
https://kultura-to.ru/new/index.
php/g-yalutorovsk/item/51060-put-k-
inklyuzivnoj-kulture
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«Школа спортивной 
адаптации»

Тюменская областная региональная 
организация Общероссийской 
общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов 
– Спортивно-оздоровительный клуб 
инвалидов «Шанс» 

Руководитель проекта: 
Меркушин Никита Викторович – 
мастер спорта России по баскетболу на 
колясках, судья первой категории. 

Команда проекта: 
Меркушина Елизавета Валентиновна - 
журналист.
Яткина Надежда Николаевна – 
организатор мероприятий.

Координаты:
+(3452) 56-89-40 (доб.5), 
+7-909-737-5518, +7 982-908-0823
voi72@bk.ru, Nikitavikto125@gmail.com, 
mirakly22@mail.ru
Сайт: www.voi-72.ru
Группа ВК ТООО ВОИ 
https://vk.com/toovoi
Группа ВК СОКИ «Шанс» 
https://vk.com/soki_shans

Цели:
Реабилитация (абилитация) и социаль-
ная адаптация инвалидов средствами 
адаптивной физической культуры и 
спорта. 
Развитие и популяризация новых видов 
адаптивного спорта в городе Тюмени.

Задачи:
– информирование населения о проек-
те (общественные организации инвали-
дов, клубные объединения, специали-
зированные спортивные школы, СМИ);
– создание условий для участников 
проекта (адаптированные спортивные 
площадки, наличие экипировки и спор-
тинвентаря, составление программы 
мероприятий, привлечение квалифи-
цированных специалистов – судей и 
тренеров, помощь волонтеров, адапти-
рованный спецтранспорт);
– повышение эффективности реабили-
тации и социальной адаптации инва-
лидов с использованием адаптивных 
видов спорта;
– проведение тренировочных занятий, 
мастер-классов, турниров по 6 направ-
лениям адаптивного спорта и спортив-
ного туризма; 
– проведение занятий в тренажерном 
зале (на доступных для инвалидов-ко-
лясочников тренажерах);

– трансляция полученного инноваци-
онного опыта на территории Тюмен-
ской области.

Краткое описание проекта.
Проект «Школа спортивной адап-

тации» направлен на создание адапти-
рованных условий для инвалидов 
Тюменской области – членов спортив-
но-оздоровительного клуба инвали-
дов «Шанс» Тюменской региональной 
организации Всероссийского общества 
инвалидов, общественных организаций 
ВОИ, клубных объединений, желающих 
заниматься спортом, на совершенство-
вание системы воспитания физической 
культуры групп лиц с различной нозо-
логией, преимущественно категории 
сПОДА (поражением опорно-двига-
тельного аппарата).

В рамках проекта «Школа спортив-
ной адаптации» для 100 участников с 
ограниченными возможностями здо-
ровья прошли тренировочные занятия, 
мастер-классы, турниры по настоль-
ным спортивным играм народов мира, 
баскетболу на колясках (в формате 
стритбола), керлингу на колясках, 
городкам, боулингу, парабадминтону, 
спортивной рыбалке (на поплавочную 
снасть); туристский слет (с выездом за 

город), занятия в тренажерном зале (на 
доступных для инвалидов-колясочни-
ков тренажерах). 

Спортивные мероприятия по 
адаптивным видам спорта проходили 
на базе Ледового дворца «Партиком», 
боулинг-клубе «Бруклин бол», Двор-
ца творчества и спорта «Пионер», ДЮ 
Центре имени Кижеватова, на рыболов-
ной базе «Ива», являющихся социаль-
ными партнерами проекта. Баскетбол 
на колясках (в формате стритбола) и 
парабадминтон проходили на уличной 
спортивной площадке парка «Древо 
жизни» и осуществлялись на специаль-
ных спортивных колясках, которые у 
клуба «Шанс» есть в наличии. 

Турнир по городкам проходил так-
же на уличной спортивной площадке 
в сквере «Комсомольский». Туристи-
ческий слет был организован на базе 
парка «Пруд Лесной». Данные объекты 
полностью адаптированы под возмож-
ности и потребности людей с инвалид-
ностью.

В мероприятиях проекта приняло 
участие более 100 человек с инвалид-
ностью категории сПОДА: члены клу-
ба «Шанс», активисты общественных 
организаций ВОИ, инклюзивного клуба 
«Горизонт».

К реализации проекта были привле-
чены квалифицированные специалисты, 
тренеры, судьи: представители регио-
нальных спортивных федераций Тюмен-
ской области, Федерации спорта лиц с 
поражением ОДА Тюменской области, 
серебряные и инклюзивные волонтеры 
(14 человек), которые помогали участни-
кам во время проведения мероприятий, 
турниров, на награждении.

Достигнутые результаты и 
перспективы

Участниками проекта «Школа спор-
тивной адаптации» стали более 100 
инвалидов категории сПОДА, преиму-
щественно инвалиды на колясках – чле-
ны спортивно-оздоровительного клуба 
инвалидов «Шанс». 

Все участники проекта приняли уча-
стие в мастер-классах и турнирах по 
керлингу на колясках (на льду), баскет-
болу на колясках (в формате стритбола), 
парабадминтону, боулингу, городкам, 
настольным спортивным играм народов 
мира, спортивной рыбалке на поплавоч-
ную снасть, а также в туристическом сле-
те. Победители и призеры награждены 
сертификатами сети магазина «СпортМа-
стер» номиналом 1000, 2000 и 3000 руб., 
дипломами, медалями, кубками, брен-
дированной продукцией клуба «Шанс», 
участники проекта награждены диплома-
ми и сертификатами номиналом 500 руб. 
Волонтеры проекта награждены благо-
дарственными письмами и сувенирной 
продукцией от клуба «Шанс».

Для участников проекта и членов 
клуба «Шанс» на данный момент рабо-
тает секция по занятиям адаптивной 
физической культурой и спортом в 
тренажерном зале – заключено согла-
шение о сотрудничестве между клубом 
«Шанс» и ДЮЦ имени Кижеватова. Сек-
цию посещает до 20 инвалидов сПОДА.

В 2022 году планируется продол-
жение проекта на областном уровне. 
Участниками станут не менее 240 инва-
лидов сПОДА, проживающие в муници-
пальных образованиях. По результатам 
проекта будет открыта спортивная сек-
ция по керлингу на колясках в Тюмени 
и Тобольске. Кроме уже реализуемых 
направлений адаптивного спорта, 
инвалиды из Тюмени и районов также 
познакомятся с теннисом на колясках, 
боччей, бильярдом. 

В 2022 году проект «Школа спортив-
ной адаптации» отправится по муници-
пальным территориям юга Тюменской 
области (Тобольск, Ишим и Ишимский 
район, Ялуторовск и Ялуторовский рай-
он, Упоровский район). 

ПРОЕКТЫ  СТАРТАПЫ  (STARTUPS)
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Инклюзивный Клуб 
исторической реконструкции

Фонд  развития  науки,  культуры, 
образования,  спорта  и  туризма 
«Содружество»

Руководитель проекта: 
Сулейманова Елена Гертрудовна – 
магистр музеологии, руководитель 
фонда «Содружество» 

Команда проекта: 
Качур Анастасия Петровна – менеджер 
проектов Клуба ЮНЕСКО «Сибирские 
золотошвеи»
Васильева Мария Александровна - 
психолог-консультант отдела учебно-
воспитательной работы и социально-
психологической поддержки 
обучающихся ТИУ.
Попенко Максим Валерьевич – 
руководитель Мастерской-ателье 
«АрхиМода» Центра архитектурной 
подготовки ТИУ.

Координаты:
Тел. 8-912-925-9695
Адрес эл.почты: grad72.71@vail.ru

Цель проекта: интегрировать студен-
тов с инвалидностью и начинающих 
специалистов с ограниченными воз-
можностями здоровья в открытый 
рынок труда через приобретение 
новых компетенций в сфере творче-
ских (креативных) индустрий, а именно 
обучение техникам золотного шитья 
с целью изготовления современных 
аксессуаров, сувениров и традицион-
ных костюмов различных эпох. 

Задачи:
1. Изучение участниками проекта исто-
рии развития моды XIX – начала XX в.в.
2. Ознакомление с основными техно-
логиями изготовления одежды и аксес-
суаров.
3. Получение практических навыков 
шитья и золотной вышивки.
4. Изготовление авторских изделий для 
участия в выставках и конкурсах. 
5. Привлечение внимания и приобще-
ние студентов, в т. ч. иностранных к 
историко-художественным традициям 
и народному творчеству Тюменской 
области и России.

Социальный эффект проекта:
Инклюзивный Клуб исторической 

реконструкции способствует твор-
ческой и профессиональной само-
реализации молодёжи, что позволит 
получить практический опыт и про-
фессиональные навыки в следующих 

сферах: декоративно-прикладное твор-
чество, швейно-вышивальные навыки, 
дизайнерские умения, организатор-
ские способности, работа в команде, 
коммуникативные и профессиональ-
ные компетенции и др. 

Деятельность клуба способствует 
популяризации декоративно-приклад-
ного творчества знакомству жителей 
и гостей региона, в т.ч. иностранных с 
красотой и богатством культурно-исто-
рического наследия Тюменского края.

Проект позволяет участникам полу-
чить знания и умения, которые они 

смогут использовать для творческой 
самореализации. Студенты со своими 
авторскими работами могут принять 
участие в различных выставках и кон-
курсах. Полученные навыки и допол-
нительные компетенции будут способ-
ствовать самозанятости и дальнейшему 
трудоустройству.

Деятельность клуба направлена 
на сохранение историко-культурного 
наследия Тюменской области, на при-
обретение новых компетенций в сфе-
ре творческих (креативных) индустрий 
через обучение техникам золотного 

шитья с целью изготовления современ-
ных аксессуаров, сувениров и традици-
онных костюмов различных эпох. 

Этапы и методы реализации проекта

1. Подготовительный этап. 
Создание регламента деятельности 

клуба, составление плана работы. Про-
ведение собрания участников, опреде-
ление обязанностей (кураторы, испол-
нители, планирование мероприятий, 
бюджета и др.).

2. Основной этап.
Участие студентов в обучающих 

семинарах, экскурсиях и творческих 
мастер-классах, в т.ч. «Золотая кани-
тель».

Разработка студентами дизайн-про-
екта по изготовлению изделий. 

Подбор и приобретение необходи-
мых материалов и фурнитуры.

Изготовление авторских изделий 
(самостоятельно или в группе).

3. Заключительный этап.
Участие в Международном моло-

дежном архитектурно-художественном 
фестивале «Золотая АрхИдея».

Создание проектов и портфолио 
для участия в творческих выставках, 
конкурсах, событийных мероприятиях. 

Создание постоянной выставки для 
популяризации направления историче-
ской реконструкции костюмов различ-
ных эпох.

Партнёры проекта:
1. Мастерская-ателье «АрхиМода» Цен-
тра архитектурной подготовки ТИУ
2. Клуб ЮНЕСКО «Сибирские золото-
швеи»
3. Клуб исторического бального этикета 
и танца «Дамы и кавалеры»

Достигнутые результаты и 
перспективы проекта:
1. Создание музейно-выставочной экс-
позиции для популяризации направле-
ния исторической реконструкции.
2. Проведение экскурсий, мастер-клас-
сов, фото-сессий.
3 Создание сувенирной продукции, 
аксессуаров.
В мероприятиях проекта приняли уча-
стие школьники, молодежь, жители и 
гости Тюменской области - более 120 
человек.
Результаты проекта были представ-
лены на региональных, российских 
и международных конференциях и 
выставках.
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 «Волшебная кисточка»
Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
образования «Реприза»

Руководитель проекта: 
Симонян Мери Карленовна  

Координаты:
Тюменский район, р.п.Винзили, 
ул.Заводская, 18а/1, каб.1
Тел.: +7(902)814-51-53
 Эл. адрес: repriza2018@mail.ru
Сайт: https://repriza72.ru/

Цель проекта: 
Дополнительная общеразвивающая 
краткосрочная программа по изобра-
зительному искусству ставит целью 
создание условий для формирования 
творческой личности, развитие в ребен-
ке природных задатков, творческого 
потенциала, способностей, позволяю-
щих самореализоваться в различных 
видах и формах художественно-творче-
ской деятельности. 

Задачи:
1. Овладение навыками работы различ-
ными художественными материалами, 
формирование практических навыков 
работы с различными инструментами.
2. Расширение диапазона чувств и 
зрительных представлений, фантазий, 
воображения.
3. Развитие творческого опыта как фор-
мирования способности к самостоя-
тельности.
4. Воспитание интереса к изобразитель-
ному, декоративно-прикладному искус-
ству.

Краткое описание проекта:
Дополнительная общеразви-

вающая программа «Волшебная 
кисточка» направлена на получение 
обучающимися базовых знаний по 

основам изобразительного искус-
ства, в том числе по таким направле-
ниям, как живопись, графика, деко-
ративно-прикладное искусство. Во 
время занятий ребята овладевают 
основами художественной грамоты, 
обучаются навыкам работы с цвето-
вой палитрой, рисовальными мате-
риалами (гуашевые, акварельные 
краски, графические карандаши), 
учатся передаче формы и величины 
изображения, пропорций предметов 
и их расположения в пространстве, 
техникам и средствам художествен-
ной выразительности.

Планируемый результат - сфор-
мированные у детей навыки работы 
карандашом, акварелью, гуашью. 
Число участников - 28 человек.

Срок реализации - 2021 г.

 «Микромир. Парк вирусов»
Театральное объединение «Тандем»

Руководитель проекта: 
Гиль Александр Григобревич 

Координаты:
8-909-180-59-99;
8(3452)58-97-98.
e-mail : Tandem72@inbox.ru

Цель проекта: 
Создание тематического выставочного 
пространства, погружающего зрителя 
в атмосферу хранилища вирусов для 
осознания важности понимая процес-
сов взаимодействия с Микро-миром.

Цель:
Продемонстрировать тесную взаи-
мосвязь природы и человеческой 
цивилизации. Эту взаимосвязь невоз-
можно осознать в полной мере, не 
имея представления о микромире, 
существующем рядом с макромиром. 
Поэтому MicroPark стремится при-
влечь внимание широкой публики к 
вопросам микробиологии и показать 
то, что окружает их в повседневной 
жизни, но обычно остаётся скрытым 
от глаз.

Задачи:
– пробудить интерес к микромиру и 
микробиологии
– дать основы понимания взаимодей-
ствия с вирусами и бактериями и про-
филактики их негативного воздействия 
на человека.
– с помощью предметного ряда, ауди-
о-ряда и видео-проекции создать в 
выставочном зале особое настроение, 
погружающего зрителя в состояние 
единения с Микро-миром.

Актуальность и востребованность 
проекта: 
Проект является единственным в своем 
роде в России.
Открытие невидимого мира.
Самый масштабный дисплей чашек 
Петри с всевозможными бактериями и 
микроорганизмами.
Реализация данной выставки обуслов-
лена, в том числе, необходимостью 

дать людям первоначальные сведения 
о Микро-мире и о его неразделимости 
с Макро-миром в сложной эпидемио-
логической обстановке ,сложившейся в 
настоящее время. 

Новизна проекта:
Формат выставки «Микро-мир» явля-
ется достаточно новым для МКимС. 
Данная выставка будет представлена 
с помощью видеоарта. Планируется 
создать ощущение нахождения зрите-
лей в хранилище вирусов.
MicroPark – современный высокотехно-
логичный музей, где посетители могут 
взаимодействовать в интерактивном 
режиме.
Более 20 экспозиций штамов бакте-
рий и вирусов + экспозиция с Bacillus F 
(«бессмертная» бацилла, обнаруженная 
академиком Брушковым).

Символы исторической значимости:
Каждая эпидемия оставляет неизглади-
мый след в памяти поколений. Знания 
о каждой из них помогут избежать их 
повторения в будущем.

Целевая аудитория проекта:
Экспозиция рассчитана на все катего-
рии населения.

Методы реализации проекта:
Создана видео-инсталляция 3D моде-
лей микроорганизмов. 

Ссылка на видеопрезентацию:
https://www.canva.com/
design/DAEeXe60P2M/
Pnd0J_0rajgu6WDSZGqwvw/view?utm_
content=DAEeXe60P2M&utm_
campaign=designshare&utm_
medium=link&utm_source=viewer

Грипп Коронавирус
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Дизайнеры городу. 
Выставка-конкурс 

молодежных проектов 
в области дизайна 

Тюменское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Союз дизайнеров 
России»

Руководитель проекта: 
Коробейникова Елена Анатольевна  

Координаты:
associationdesign.tyumen@ya.ru
+7 905 823-34-23

Цель: 
Развитие творческих (креативных) 
индустрий на территории Тюменской 
области посредствам выявления и под-
держки одаренных молодых дизайне-
ров и архитекторов до 35 лет, студентов 
старших курсов, выпускников дизай-
нерских и архитектурных колледжей 
и ВУЗов, практикующих на территории 
Тюменской области, пропаганды твор-
ческих (креативных) индустрий среди 
интересующихся дизайном жителей г 
Тюмень старше 12 лет. 

Задачи: 
- выявление и поддержка одаренных 
молодых дизайнеров и архитекторов 
до 35 лет, студентов старших курсов, 

выпускников дизайнерских и архитек-
турных колледжей и ВУЗов, практикую-
щих на территории Тюменской области; 
- пропаганда творческих (креативных) 
индустрий среди интересующегося 
дизайном населения г Тюмень, старше 
12 лет. 
- подготовка и проведение выстав-
ки-конкурса молодежных проектов 
в области дизайна «Дизайнеры горо-
ду», а так же модного показа в рамках 
выставки;
- присуждение Дипломов победите-
лей в 5 номинациях: коммуникативный 
дизайн, средовой дизайн, индустриаль-
ный дизайн, архитектура и мода компе-
тентным жюри из 10 выдающихся пред-
ставителей отрасли.

Краткое описание проекта:
Выставка- конкурс молодежных про-
ектов в области дизайна проводится в 
рамках XXIII Всероссийского фестиваля 
искусства дизайна Даафест. Зритель-
ское голосование за лучший проект 
выставки на звание «Народный дизай-
нер» в режиме реального времени по 
QR-коду на звание. Лекторий для сту-
дентов и интересующихся дизайном 
жителей г Тюмень. Лекции проводят: 
Александр Назаров, Геннадий Верши-
нин. Объявление результатов конкур-
са в социальных сетях. Выставочный 
проект в структурном подразделении 
ГАУК ТО ТМПО «Музейный комплекс 
им. И.Я.Словцова» с 23.10.2021 по 
28.10.2021 посетило 675 человек.

Результаты реализации проекта:
Участие приняли 150 человек. Из них 
132 молодых дизайнера и архитектора 
до 35 лет и 18 человек старше 35 лет 
приняли участие в выставке вне кон-
курса.
Были представлены проекты из Тюме-
ни, Екатеринбурга, Омска, Челябинска, 
Санкт-Петербурга и Москвы. 
За лучший проект выставки (зритель 
мог выбрать несколько проектов) по 
QR-кодам, размещенным на работах, по 
данным сервиса my.survio.com отдано 
1042 голоса.
34 Проекта-победителя конкурса и 
победители народного голосования 
получили Дипломы, остальные участни-
ки получили Сертификаты участников. 

Проекты, участвовавшие в выстав-
ке-конкурсе в 2022 году примут участие 
в серии выставок о профессии дизай-
нера в Ишимском музейном комплексе 
им. П.П. Ершова. 

Партнеры проекта: 
- Департамент культуры Тюменской 
области; 
- ГАУК ТО «Тюменское музейно-просве-
тительское объединение»;
- Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего образования «Тюменский 
государственный институт культуры»;
- Тюменский техникум индустрии пита-
ния, коммерции и сервиса, 
- Тюменская областная общественная 

организация Общероссийской творче-
ской профессиональной общественной 
организации «Союз Архитекторов Рос-
сии»;
- Печатное издание «Стольник Тюмень»;
- Производственная компания «Шей де 
Пари»;
- Бюро тканей «Портной»; 
- Салон интерьерной зелени «Flora 
Home» Коробейникова Елена Анато-
льевна.

Ссылки в соцсетях:
https://vk.com/associationdesign.tyumen
https://www.facebook.com/
associationdesign.tyumen/
https://www.instagram.com/
associationdesign.tyumen/
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АНО «Социально направленная 
на людей с ограниченными 
возможностями «Вдохновение»

Руководитель проекта: 
Нигматуллин Тимур Юлдусович 

Координаты:
Тел. +7 912 998 99 52
e-mail: atimerbaev@bk.ru 
г. Тюмень, ул. М. Горького, д. 3

Цель:
Проведение конкурса на лучший виде-
оролик о ветеранах  ВОВ среди школь-
ников проживающих в Тюменской 
области с последующим обучением 
лучших школьников в направление 
сьемки видеороликов о ветеранах ВОВ.

Задачи:
1. Выявление потенциальных участни-
ков проекта среди школьников Тюмен-
ской области.
2. Проведение обучение школьников и 
определение наставников.
3. Выезд к ветеранам ВОВ с целью съем-
ки с дальнейшей презентации.

Краткое описание проекта:
В процессе реализации проекта 

«Портреты Победы» планируется про-
ведение военно-патриотического кон-
курса «Портреты Победы» на лучший 
видеоролик об участниках ВОВ, труже-
никах тыла среди учащихся школ юга 
Тюменской области (сначала прошли в 
муниципалитетах заочные этапы, потом 
в Тюмени региональный этап). Побе-

«Портреты Победы»

дителям регионального этапа вручены 
грамоты и подарки. Заинтересованные 
участники станут слушателями курсов 
по направлению монтажа и видеосъе-
мок, который будут проводить извест-
ные режиссеры Тюменской области. 
После проведение курсов за каждым 
школьникам закрепляется наставник из 
числа студентов волонтеров, которые 
имеет навыки видеосъемки и монта-
жа, также будет знакомство с волонте-

ром пожилого возраста который будет 
сопровождать к участнику ВОВ. Дальше 
школьники совместно с наставниками и 
волонтерами пожилого возраста ездят 
по территории юга Тюменской обла-
сти, и снимают участников ВОВ, труже-
ников тыла, а другая часть участников 
– слушателей курсов будет помогать 
монтажерам в монтаже отснятых виде-
оматериалов. Монтаж будет сделан 
продолжительностью одна минута, со 

ссылкой на полную версию, для продви-
жения в социальных сетях. После того, 
как работы готовы, они транслируются 
в СМИ, в сети интернет (в социальных 
сетях). Видеоролики о наших ветера-
нах показаны на тематических уроках 
в школах, в детских клубах Тюменской 
области. Они сыграют огромную роль в 
восстановлении событий далеких лет в 
умах подрастающего поколения. Также 
проведен кинопоказ данных роликов 
среди людей разной категории, где поу-
частвуют 200 человек. 

Данный проект реализуется с сен-
тября 2017 года, в рамках проекта был 
проведен городской конкурс «Портре-
ты Победы», где поучаствовало около 
100 человек. Впоследствии они при-

няли участие в съемках роликов про 
ветеранов ВОВ (снято 70 роликов из них 
смонтировано 35), далее был областной 
конкурсов где приняло участие около 
200 школьников со всей Тюменской 
области.  Проект является победителем 
грантового конкурса Росмолодежи в 
2020 году.

Достигнутые результаты:
Количественные:
Кол-во вовлеченных участников: 1000.
Кол-во вовлеченных участников ВОВ,  
узников концлагерей тружеников тыла: 
240.
Кол-во вовлеченных волонтеров: 100.
Кол-во сделанных видеороликов: 300.
Кол-во сделанных релизов: 150.

Кол-во вовлеченных школьников: 300.
Кол-во вовлеченных студентов курато-
ров: 20.
Кол-во вовлеченных волонтеров пожи-
лого возраста: 30. 

Качественные:
Сохранение информации о ветеранах 
ВОВ и транслирование их в СМИ.
Желание быть социально-полезным. 
Принимать участие в планировании 
работы. 
Оказывать посильную помощь в реали-
зации проекта.
Наличии мотивации к дальнейшей дея-
тельности в заданном направлении.
Наличие удовлетворения о проделан-
ной работы.

ПРОЕКТЫ  СТАРТАПЫ  (STARTUPS)



76 77

Некоммерческое партнёрство 
конный клуб «Кентавр»

Руководитель проекта: 
Пшеничникова Евгения Юрьевна

Координаты:
Тел. +7 9044-63 4934.
e-mail: kentavr-ishim@mail.ru
Сайт: http://kentavr-ishim.ru

Цель и задачи: 
Улучшение качества жизни неработаю-
щих граждан пенсионного возраста (55 
- 75 лет), проживающих на территории 
города Ишима и Ишимского района, 
через оздоровление посредством регу-
лярных занятий верховой ездой, соци-
альная реабилитация и организация 
интересного досуга, а также содействие 
активному долголетию через повыше-
ние уровня компетентности в вопросах 
поддержания здоровья, безопасности 
и самообслуживания людей пожилого 
возраста, вовлечения их в активную 
социальную жизнь.  

Краткое описание проекта:
Идея проекта «Самый лучший воз-

раст» родилась из понимания, что выход 
на пенсию является неизбежным и одним 
из наиболее сложных переменных 
моментов на жизненном пути человека, 
влекущим за собой существенные изме-
нения в условиях и образе его жизни. 
Цель проекта объединила единомыш-
ленников из числа работников и старших 
воспитанников конного клуба «Кентавр», 
представителей бизнеса и учреждений 
социальной сферы г. Ишима. 

В рамках проекта каждый участник 
прошёл комплексный курс, направ-
ленный на улучшение качества жизни 
пенсионеров, включающий занятия 
верховой ездой, психологическую 
поддержку в форме игровых психоло-
гических тренингов и индивидуальных 
консультаций психолога. Члены Клуба 
приняли участие в групповых развле-
кательных мероприятиях (посещение 
музеев, занятия театротерапией, груп-
повые игровые программы), прошли 
курс обучающих занятий, направлен-
ных на повышение уровня компью-
терной грамотности, обеспечение 

«Самый лучший возраст»

безопасности жизни людей старшего 
возраста, познакомились с правилами 
активного долголетия.

Специально для реализации про-
екта были изготовлены театральные 
планшетные куклы, приобретены уни-
версальные сёдла для верховой езды, 
персональные компьютеры и специа-
лизированная форма для занятий кон-
ным спортом.

Достигнутые результаты:
В течении 2021 г. в проекте приняло 

участие 90 неработающих пенсионеров. 
Все они отмечают улучшение психоэмо-
ционального состояния и полученную 

пользу от мероприятий. Особенно им 
понравились занятия верховой ездой и 
курсы компьютерной грамотности. Про-
ект завершится в марте 2022 г., но работа 
с неработающими пенсионерами будет 
продолжена. Планируется набор второ-
го и последующих потоков для занятия 
на безвозмездной основе. Участники 
проекта, выразившие желание продол-
жить занятия верховой ездой в качестве 
формы активного досуга, будут зачисле-
ны в группу для занятий конным спор-
том на базе конного клуба «Кентавр». 

Ссылки на контакты в соц. сетях:
https://vk.com/kentavr_i_noev_kovcheg

Тюменская областная общественная 
культурно-просветительская 
организация «ЗНАНИЕ»

Руководитель проекта: 
Зайцев Геннадий Степанович

Команда проекта:
Смирнов Иван Владимирович,
Плишкина Ольга Эзимовна.

Координаты:
+ 7 919 9 282 282;
+7 (3452) 67-2019. 
e-mail: znanie.tyumen@gmail.com

Цель: 
Подготовка и проведение конферен-
ции «Современное казачество России. 
Опыт, традиции в подготовке молодёжи 
к службе Отечеству».

Задачи:
– подготовка и рассылка информаци-
онных писем о конференции;
– сбор и редактирование статей для 
сборника конференции; 
– формирование программы конфе-
ренции;
– дизайн сопутствующих материалов 
конференции (программа, календари, 
ежедневники);
– подготовка резолюции конференции;
– вычитка, верстка и печать сборника 
материалов конференции, програм-
мы, ежедневника и календарей;
– рассылка приглашений для участия 
в конференции и объявление о про-
ведении конференции в интернете;
– встреча и заселение иногородних 
участников, проведение конференции;
– распространение сборника: безвоз-
мездное дарение участникам конфе-
ренции, библиотекам, школам, музе-
ям, архивам.

Краткое описание проекта
Работа по проекту: подготовка и проведе-
ние конференции, посвященной истории 
и культуре казачества, а также его роли 
в современной России. На конферен-
цию приглашен широкий круг научных 
работников, специалистов, практиков, 
преподавателей и учителей, работающих 
в области патриотического воспитания и 
изучающих историю и культуру казаче-
ства. Также приглашены учёные-казако-
веды из КНР (Шанхайский государствен-
ный университет), казаки из Австралии, 
Чехии, Словакии, Казахстана и Киргизии. 
Издан сборник научных статей конфе-
ренции. Конференция проводится с 2009 

года. На данный момент проведено 7 
конференций и круглых столов на каза-
коведческие темы. Ранее большая часть 
конференций проводилась на личные и 
спонсорские средства.

Результаты
Количественные: 
– количество человек, принявших уча-
стие в мероприятиях проекта: 160;
– количество человек, которым оказа-
ны услуги в сфере образования: 160;
– количество получателей сборника 
(участники, библиотеки, музеи и обще-
ственные организации): 200 чел.;
– количество получателей еженедель-
ников, календарей: 200 чел.

Качественные:
Участники конференции получили 
практический, научно обоснованный 

опыт совершенствования патриотиче-
ской и исследовательской работы, как с 
казаками, так и среди молодёжи, кото-
рый зафиксирован в сборнике научных 
статей конференции. Благодаря про-
веденной конференции укрепилось и 
расширилось международное сотруд-
ничество. Получены новые данные по 
истории казачества за рубежом. 
Планируется совместная с Шанхай-
ским государственным университетом 
(КНР), возможно научное сотрудниче-
ство с казаками (потомками казаков-э-
мигрантов) из Чехии, Словакии и из 
Австралии.
Конференции будут проводиться и 
далее, не реже чем один раз в два года.

Ссылки на контакты в социальных 
сетях: 
https://ok.ru/group/57702637961230

Научно-практическая конференция: 
«Современное казачество России. 

Опыт, традиции в подготовке 
молодежи к службе Отечеству»
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Местная общественная организация 
«Союз органов территориального 
общественного самоуправления 
Заводоуковского городского округа 
Тюменской области»

Руководитель проекта: 
Шушарина Ольга Леонидовна

Члены команды проекта:
Председатели советов ТОС 
на 16 сельских территориях 
Заводоуковского городского округа

Координаты:
Тел. +7 950 480 95 13
e-mail:moocotos@mail.ru  

«Меняем концепцию: 
от трудного к трудовому»

Цель:
Обеспечение занятости несовершенно-
летних, состоящих на различных видах 
профилактического учета,  достигших 
возраста 14 лет, и их законных предста-
вителей.

Задачи:
– создание временных рабочих мест 
для несовершеннолетних, состоящих 
на различных видах профилактическо-
го учета, достигших возраста 14 лет, с 
участием их законных  представителей;
– укрепление детско-родительских 
отношений через совместное осущест-
вление трудовой деятельности;
– вовлечение семей «группы риска» в 
решение вопросов социально-значи-
мого характера, через осуществление 
трудовой деятельности на территории 
проживания;

– формирование у подростков культу-
ры труда и уход от иждивенческой фор-
мы жизни.

Краткое описание проекта:
Проблема социального иждивен-
чества является одной из наиболее 
актуальных проблем современного 
общества. Как правило, по большей 
своей части, это наблюдается в семьях 
социального риска. Тем неприятнее  и 
печальнее картина, что дети в таких 

семьях зачастую копируют образ жиз-
ни своих родителей. Проблема куль-
туры труда для несовершеннолетних 
и их родителей из числа групп «соци-
ального иждивенчества» становится 
очевидной, и требует решения, поис-
ка способов ее устранения. Наиболее 
адекватными являются концепции, 
сутью которых является привитие 
гражданам чувства ответственности за 
самих себя, стимулирование желания 
самостоятельно преодолевать труд-
ные жизненные ситуации. Необходимо 
активизировать «социальное включе-
ние». В идею проекта заложено уста-
новление наставничества над такими 
семьями, включение их в работу по 
развитию территории проживания, 
через трудоустройство, как несовер-
шеннолетних, так и их неработающих 
родителей. 
Ежегодно в летний период через  терри-
ториальное общественное самоуправ-
ление «Союз органов ТОС ЗГО» органи-
зовано трудоустройство порядка 40-ка 
несовершеннолетних, состоящих на 
различных видах профилактического 
учета и  20-ти законных представителей. 
Трудоустройство несовершеннолетних 
ребят на временные работы осущест-
вляется в соответствии с установлен-
ным действующим законодательством 
порядком. Основным требованием к 

организуемым временным работам 
является то, что они не наносят  вред 
здоровью подростков, их нормальному 
развитию, нравственности. 
Основными видами работ, к которым 
привлечены ребята и их родители 
являются: благоустройство и озе-
ленение общественных городских 
и сельских территорий, зон отдыха, 
уборка парков и побережья от мусора, 
обслуживание культурно-массовых и 
музейно-выставочных мероприятий, 
ремонтные и строительные работы и 
другой общественно-полезный труд, 
не противоречащий действующим 
законодательным актам в сфере заня-
тости несовершеннолетних.

Достигнутые результаты и 
перспективы.
Качественные показатели:
Восстановление детско-родительских 
отношений.
Снижение количества семей и подрост-
ков, состоящих на различных видах 
профилактического учета.
Снижение количества повторных пре-
ступлений среди несовершеннолет-

них, трудоустроенных в летний период. 
(2018г. на 50%, 2019г.-67%, 2020г. — 
95%, 2021г. — 100%).
Повышение уровня жизни путем увели-
чение дохода семей из категории «Груп-
пы риска».
Количественные показатели:

Привлечение подростков «группы 
особого внимания» к акциям, меропри-
ятиям, проектам социальной направ-
ленности – 100%.

Исполнение функции «наставник» 
830-ю членами ТОС в работе с семья-
ми «группы риска», оказание помощи 
семьями в части обмена положитель-
ным опытом по воспитанию детей, вов-
лечение их в социально-значимую дея-
тельность на территории.

Презентация проекта:
https://disk.yandex.ru/i/NY50-
aEWRpivCQ
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«СТОП COVID-19»
«Тюменский атлетический клуб АНТЕЙ»

Руководитель проекта: 
Команда РОО ТАК «АНТЕЙ»

Координаты:
+ 7 919 9 282 282;
+7 (3452) 67-2019. 
e-mail: antey_tmn@mail.ru
http://antey-tyumen.ru/
https://www.instagram.com/anteytmn_72

Цель: 
Создание доступных условий для вос-
становления граждан, переболевших 
covid-19 и привлечение их к регуляр-
ным занятиям ФК и С, использую уже 
имеющуюся инфраструктуру спорта.

Задачи:
– восстановление иммунной защиты 
здоровья, жителей региона;
– снижение уровня постковидных 
осложнений;
– восстановление двигательной 
активности населения;
– снятие психологического напряже-
ния, вызванного перенесенным забо-
леванием, восстановление психоэмо-
ционального состояния;
– сокращение рисков повторного зара-
жения сovid–19 жителями региона;
– профилактика короносомнии.
– повышение количества регулярно 
занимающихся физической культурой 
в регионе.

Краткое описание проекта.
Программа СТОП КОВИД -19 – является 
бесплатной для всех жителей регио-
на, для участия в проекте достаточно 
предъявить справку о перенесенном 
заболевании. Занятия проходили в 
мини группах по 5 человек 3 раза в 
неделю в течении месяца для каждо-
го участника. Занятия проводили 7 
инструкторов клуба с высшим физкуль-
турным образованием.
Программа 1 занятия включает:
– дыхательная гимнастика по Стрельни-
ковой;
– адекватные силовые нагрузки;
– упражнения на растяжку;
Каждый участник получил памятку с 
основным комплексом «гимнастики 
Стрельниковой» в удобном формате – 
магнита.

Достигнутые результаты.
За полгода проекта 558 человек приня-
ло участие: 
80% - женщины; 
20% мужчины; 
Самому старшему участнику – 86 лет;
Самому молодому – 15 лет;
100% участников отметили улучшение 
самочувствия;
Количество повторных заражений сре-
ди участников на данный период не 
обнаружено;
79% участников никогда не тренирова-
лись до проекта;
49% из них продолжили занятия в клу-
бе Антей;
25% из них продолжили тренироваться 
по месту жительства.

Проект «СТОП КОВИД -19» был высо-
ко оценен федеральными экспертами 
общественной палаты РФ и занял 2 
место Всероссийского конкурса «Мой 
проект – моей стране».

Презентация:
https://docs.google.com/presentation/
d/1GPJWFKPIYfd3z6cI4EuMc7DoZ7Dlp7S
3gfDNqLM0D3U/edit?usp=sharing

Ссылка на видеопрезентацию:
https://www.youtube.com/
watch?v=yVJ7qN0c7s8&t=2s
https://www.youtube.com/
watch?v=4zQSXsRhsno&t=91s
https://www.youtube.com/
watch?v=tYp1LdCSMx4&t=36s

Военно-спортивная игра 
«Граница»

Общественная организация 
«Ветераны пограничники Тюменской 
области».

Руководитель проекта: 
Ибрагимов Нуртдин Нурылхакович

Члены команды: 
Тронь Валентин Андреевич, 
Ванчугов Андрей Анатольевич, 
Мальчик Станислав Анатольевич

Координаты:
Тел. +7-982 945 3874
Тел. +7 952 343 1477
e-mail: vpto72@mail.ru
Сайт: https://ok.ru/vpto72

Контакты в социальных сетях: 
https://ok.ru/vpto72

Цель и задачи: 
Реализация основных направлений 
государственной политики в сфере 
духовно-нравственного, патриотиче-
ского и физического воспитания под-
растающего поколения. 
Содействие формированию у молодых 
граждан чувств гражданской ответ-
ственности и долга по защите Отече-
ства, социально-активной и физически 
развитой личности, формированию 
интереса к истории Отечества, родного 
края и традициям пограничной службы.

Краткое описание проекта
Проект военно-спортивная игра «Гра-
ница» реализуется с 2008 года. Меро-
приятие направлено на военно-па-
триотическое воспитание молодежи, 
физическое развитие личности, разви-
тие творческой активности, формиро-
вание у молодых граждан интереса к 
истории Отечества и традициям погра-
ничной службы.Период проведения 
ежегодной военно-спортивной игры 
«Граница» – январь-август. Игра прово-
дится в два этапа: 
1. Отборочные игры в школах районов 
Тюменской области проходят с марта по 
май месяц. В отборочных играх прини-
мают участие до 5000 человек. Победи-
тели отборочных игр приглашаются на 
финальную игру «Граница» в г.Тюмень.
2. Финальная игра «Граница» проводит-
ся в г.Тюмень, в сквере Пограничников. 
Победители отборочных туров борются 
за призовые места. Команды, занявшие 
1 и 2 места, награждаются туристиче-
скими поездками в города воинской 
славы России. В финальной игре прини-
мают участие до 300 человек.

Одновременно с военно-спортивной 
игрой «Граница» проводится конкурс 
военно – патриотической и погранич-
ной песни «Граница начинается с поро-
га дома твоего». 
Основной целевой аудиторией являют-
ся учащиеся образовательных учрежде-
ний Тюменской области допризывного 
и призывного возраста.
Реализация проекта позволяет укре-
пить у молодых людей патриотические 
ценности, уважение к духовно-нрав-
ственному и культурно-историческому 
прошлому России. Формирование у 
молодёжи патриотического сознания, 
служения Отечеству, способности к его 
вооружённой защите, гордости за исто-
рию государства, уважение к военной 
истории, службе, воинским традициям 
Пограничной службы ФСБ РФ и Воору-
жённых сил России.
Основным результатом при реализации 
предложенного проекта, должно стать 
обеспечение условий для достижения 

главной цели – реализация основных 
направлений в сфере духовно-нравствен-
ного, патриотического и физического 
воспитания подрастающего поколения. 

Достигнутые результаты:
Ежегодно в игре принимают участие до 
5000 учащихся общеобразовательных 
школ Тюменской области. Ребята награ-
ждаются грамотами и кубками как в 
командном, так и в личном первенстве. 
Команды, занявшие 1, 2 места награ-
ждаются туристическими поездками по 
городам воинской Славы.

Ссылки на формы визуализации 
проекта:
https://disk.yandex.ru/i/ksuIaOrlyouTvg 
https://ok.ru/video/928046713445  
https://ok.ru/video/559725808229  
https://ok.ru/video/292418947685  
https://ok.ru/video/277569931877 
https://ok.ru/vpto72/
album/55036452143205
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Тюменское областное общественное 
детское движение «ЧИР»

Руководитель проекта: 
Максимова Светлана Леонидовна

Координаты:
Тел. 8 (3452) 48 40 64
e-mail: tooddchir@yandex.ru
г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 60/4

Цели и задачи:  
1. Освоение участниками методов изу-
чения экосистем на близлежащей тер-
ритории с использованием современ-
ных методов исследования.
2. Освоение методики сбора полевого 
материала и приобретение навыков 
описания результатов наблюдений.
3. Освоение кейс-методов проектиро-
вания.
4. Обсуждение полученных фактов, при-
обретение навыков работы в команде.
5. Проведение простейших исследова-
ний в природной среде, знакомство с 
натуральными природными объектами 
с использованием инновационных тех-
нологий.
6. Ознакомление с новым образова-
тельным продуктом проекта (виртуаль-
ные экскурсии, занятия).

Краткое описание проекта:
Проект предусматривает проведение 
3-хдневных полевых образовательных 
школ по зональному принципу в 4 зонах: 
1 – западная зона – г. Тюмень, МО: г. 
Тюмень, Тюменский район, Ярковский 
район, Нижне-Тавдинский район, Исет-
ский район; 

Образовательная 
естественнонаучная среда

2 – северная зона – г.  Тобольск, МО: 
город Тобольск, Тобольский район, 
Вагайский район, Уватский район;
3 – Восточная зона – г. Ишим, МО: 
город Ишим, Ишимский район, Аро-
машевский район, Сорокинский рай-
он, Викуловский район, Абатский 
район, Сладковский район, Казанский 
район, Бердюжский район, Голышма-
новский район; 
4 – Южная зона – г. Ялуторовск, МО: 
город Ялуторовск, Ялуторовский рай-
он, Заводоуковский район, Юргинский 
район, Омутинский район, Армизонский 
район, Упоровский район. 
Полевые школы проводятся по обра-
зовательной программе и включают 
теоретический и практический блок, 
разработку и реализацию модульных 
краткосрочных программ.  Для участия 
в проекте привлечены специалисты 
ТюмГУ,  российских и региональных 
природоохранных НКО.  

Проект предусматривает активное 
вовлечение подростков и педагогов 
муниципальных поселений Тюменской 
области в естественнонаучную образо-
вательную деятельность.
В результате реализации проекта 
разработана и реализована модуль-
ная программа, включающая совре-
менные образовательные модули, с 
возможностью мультипликации их в 
разных образовательных учреждения 
и организациях; увеличен охват под-
ростков Тюменской области естествен-
нонаучным направлением, активной 
образовательной и природоохранной 
деятельностью.
В рамках гранта запрашиваются сред-
ства на необходимое оборудование:  
современные полевые лаборатории для 
наглядного и практического освоения 
методик на близлежащих природных 
территориях,  включен большой блок 
виртуальной презентации образователь-

ного продукта проекта (виртуальные 
экскурсии, занятия), в связи с этим зало-
жено необходимое оборудование (шле-
мы виртуальной реальности, смартфоны 
для презентации), ноутбуки для обработ-
ки материалов. Изготовление рабочих 
тетрадей запланировано в целях обе-
спечения участников проекта рабочими 
материалами: таблицами, методиками. 
Имеется возможность занесения резуль-
татов исследования, сбора полевого 
материала, фиксации данных при про-
хождении полевых курсов, занесение 
промежуточных итогов выходов на близ-
лежащие территории. В тетради также 
предусмотрены разделы безопасности 
проведения исследований, в природной 
среде, памятки по выполнению полевых 
работ, информационные материалы.

Результаты реализации проекта:
Разработка модульной программы – 1 шт.
Количество модулей программы – 2 шт.
Количество проведенных полевых 
зональных школ – 8 шт.
Количество разработанных методиче-
ских материалов – 4 шт.
Количество привлеченных экспертов 
– 8 чел.
Количество презентаций – 12 шт.
Количество проведенных мастер-клас-
сов – 20 шт.
Количество педагогов – 300 чел. 
Количество подростков в возрасте 
12-14 лет, принявших участие в проекте 
– 600 чел. 
В результате реализации проекта разра-
ботана и реализована модульная про-
грамма, включающая современные обра-
зовательные модули, с возможностью 
мультипликации их в различных образо-
вательных учреждения и организациях.
Увеличен охват подростков естествен-
нонаучным направлением, созданы 
условия для эффективного и грамотного 
взаимодействия в формировании обра-
зовательного процесса естественнона-
учного направления для подростков, 
молодежи и педагогов.

Ссылки на формы визуализации 
проекта:
Фотографии и изображения:
https://vk.com/toodd_chir,
https://tooddchir.ru/oec
Презентация: 
https://tooddchir.ru/oec
Видеосюжет:
https://vk.com/toodd_
chir?w=wall-1210857_1952

Информация в социальных сетях: 
https://vk.com/toodd_chir
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 «Организация мини-центра 
коррекционно-развивающей

 помощи детям с речевой патологией»

Тюменская областная общественная 
организация «Родители за жизнь и 
здоровье детей»

Руководитель проекта: 
Макеева Светлана Сергеевна 

Команда проекта: 
Макеева Светлана Георгиевна,
Губанова Ирина Юрьевна.

Координаты:
Тел. +7 919-959-4111
e-mail: 89199594111@yandex.ru

Контакты в социальных сетях: 
https://vk.com/club154168363

Цель: 
Организация помощи детям с речевой 
патологией в условиях коррекцион-
но-развивающего мини-центра.

Задачи:
1. Создание условий материально-тех-
нической и организационной базы для 
оказания комплексной помощи детям с 
речевой патологией.
2. Информирование потенциальных 
участников (родителей детей с патоло-
гией речи) о реализации проекта.
3. Привлечение внимания общества к 
проблемам речевых нарушений поко-
ления.
4. Организация комплексной коррек-
ционно-развивающей деятельности с 
детьми с речевой патологией.
5. Информирование общественности о 
результатах реализации проекта.

Краткое описание проекта.
Проблемы речевых патологий у детей 
и необходимость работать на стыке 
разных научных знаний и технологий, 
подтолкнули нас на создание проекта. 
Наш проект создал оснащенный 
современным оборудованием 
логопедический мини-центр. Мы 
обучили компетентного логопеда, 
что позволило создать условия для 
оказания клинико-педагогической 
помощи детям с речевой патологией. 
Создание условий в свою очередь 
позволило осуществить комплексный 
подход в применении логопедических 
технологий (нейропсихологических, 
пескотерапии, кинезитерапии, 
гидрогимнастики, су-джок терапии, 

логопедического массажа) и 
организовать коррекционно-
развивающую среду для занятий 
с детьми с речевой патологией. 
В результате улучшить условия 
для детей и возможности для их 
родителей в получении комплексной и 
профессиональной помощи. В процессе 
реализации проекта организованы 
мероприятия для родителей, 
имеющих детей с речевой патологией 
консультационного характера, с 
привлечением узких специалистов 
этой области. Практические семинары 
по кинезитерапии, пескотерапии 
и гидрогимнастики позволили 
познакомить родителей с приемами 
оздоровления детей в домашних 
условиях. Организованные встречи 
для родителей стали для них 
возможностью пообщаться, обменяться 
опытом, поделиться проблемами, 
почувствовать поддержку со стороны. 

Индивидуальные занятия у логопеда 
с детьми логопатами с применением 
комплекса технологий способствовали 
исправлению речевого нарушения 
или же его облегчению, в тяжелых 
случаях речевых и сопутствующих 
патологий у ребенка. Благодаря 
реализации проекта мы создали мини-
центр, расширили свой опыт, достигли 
ожидаемых результатов в работе, 
получили отзывы родителей, заявили о 
себе и своем профессионализме. 

Достигнуты количественные и 
качественные результаты: 
50 детей с речевой патологией, 100 
родителей, получивших консульта-
ционную помощь, 200 участников 
проекта; у 80% детей положительной 
динамики коррекции речевого разви-
тия, еще 20% детей были выпущены с 
результатом исправленного речевого 
нарушения.

«Тобольск виртуальный в 360»

Тобольская общественная  
организация «Многопрофильный 
центр «Партнер».

Руководитель проекта: 
Вильцан Максим Александрович

Члены команды:
Станиславская Марина Геннадьевна,
Ахмедов Антон Кенишевич,
Нуренок Павел Андреевич,
Дмитрищак Татьяна Михайловна.

Координаты:
Тел. +7 922-481-7992
e-mail: kvanttob@yandex.ru
e-mail: toompcpartner@gmail.com
Сайт: https://kvanttob.ru

Цель: содействовать развитию  
содержательного досуга детей, 
подростков, молодежи и взрослого 
населения города Тобольска с 
использованием дополненной (AR)  и 
виртуальной (VR) реальности, а  так 
же  популяризация  культурного, 
исторического, этнокультурного и 
экономического  пространства города 
Тобольска.

Задачи:
1. Разработать профориентационную 
практико-ориентированную  про-
грамму дополненной (AR)  и  вирту-
альной  (VR) реальности, в основе  
которой заложена  система  социо-
культурного сопровождения молоде-
жи от 11 до 18 лет.
2. Создать виртуальный тур  по  досто-
примечательностям и историческим 
местам города Тобольска.
3. Содействовать  популяризации  исто-
рико-культурного наследия города 
Тобольска среди детей, подростков и 
молодежи от 11 до 18 лет.

Достигнутые результаты и 
перспективы.
1. Разработана  профориентационная  
практико-ориентированная  программа.
2. 202 участника  проекта  приоб-
рели навыки работы  в  приложе-
ниях Cardboard Camera, Google Arts 
and Culture, Google Expeditions, MEL 
Chemistry, In Mind, In Cell, Titans of 
Space VR, VR Space 3D, Tilt Brush, Graffiti 
Paint.
3. Разработана  виар-экскурсия по 
городу  Тобольску  в  формате 360.
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«Новус в Юргинском»

Общественная организация 
«Юргинская районная местная 
организация Тюменской областной 
региональной организации 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов» в Тюменской 
области

Руководитель проекта: 
Ващенко Татьяна Николаевна

Координаты:
Тел. +7 958 255 9219
e-mail: makc.2003@mail.ru
Тюменская область, Юргинский район, 
с. Юргинское, ул. Центральная, д. 59, 
каб. 210.

Цель проекта: 
Развитие настольных игр для людей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья и без возрастных ограничений на 
территории Юргинского района.

Задачи:
– социализация интеграция инвалидов 
в обществе;
– приобщение к здоровому образу 
жизни;
– повышение спортивного мастерства;
– развитие добровольчества привлече-
ние волонтёров.

Краткое описание проекта
Проект «Юргинский турнир по 
настольным играм среди людей с инва-
лидностью и без» реализуется в сфере 
развития спорта, здорового образа 
жизни и экологии человека  
В рамках проекта запланировано про-
ведение обучающих мастер-классов 
по настольным играм, а также органи-
зация первого спортивного турнира 
среди инвалидов и здоровых людей 
по настольным играм. Уникальность 
проекта состоит в том, что настоль-
ные игры развивают глазомер, выра-
батывают чёткость и координацию 

движений. Это тренировка телесных 
возможностей, выработка силы воли, 
социализация путем взаимодействия 
лиц с инвалидностью и без, интегра-
ция инвалидов в общество, привитие 
им навыков полноценного общения в 
процессе игры, где они забывают об 
ограничениях, связанных с инвалидно-
стью и чувствуют себя полноценными 
участниками общества. 
Участники проекта: люди с инвалидно-
стью и без нее, представители органов 
муниципальной власти Юргинского 
района, отдел спорта, волонтёры.

Результаты реализации проекта: 
Число участников, благополучателей – 
100 чел. 

Ссылки на формы визуализации 
проекта: 
Видеосюжет 
http://tyumedia.ru/240109.html
https://youtu.be/vFP8xGbYkGM-ТВ

Информация 
в социальных сетях:
https://ok.ru/profile/565958602689/
photos

Автономная некоммерческая 
организация по развитию 
культуры и спорта «Содружество».

Руководитель проекта: 
Лучшева Владлена Сергеевна

Координаты:
Тюменская область, Абатский район, 
с. Абатское, ул. Ленина, 44.
Тел. +7 982 788 7671
e-mail: luchsheva_vs@mail.ru

Контакты в социальных сетях: 
https://vk.com/public205094113

Цель: 
Формирование позитивного отноше-
ния к здоровому образу жизни населе-
ния Абатского муниципального района.

Задачи: 
– организация и проведение оздорови-
тельных занятий с привлечением меди-
цинских работников ГБУЗ ТО «Област-
ная больница №4» (г.Ишим) Филиал №1 
Абатская районная больница;
– проведение первичной диагности-
ки здоровья специалистами ГБУЗ ТО 
«Областная больница №4» (г.Ишим) 
Филиал №1 Абатская районная боль-
ница  в «палатке здоровья» для людей 
пожилого возраста, проживающих на 
территории  района;
– привлечение жителей Абатского муни-
ципального района к регулярным заня-
тиям физической культурой и спортом, 
а также к ежегодной диспансеризации и 
диагностике своего здоровья.

Краткое описание проекта.
Проект «Формула здоровья» направ-
лен на увеличение продолжительности 
жизни граждан, снижение смертности, 
сохранение физического здоровья 
граждан старшего поколения, продле-
ние активного долголетия, приобще-
ние людей к систематическим занятиям 
физическими упражнениями и спортом.
Данный проект подразумевает под 
собой ряд мероприятий и акций на 
протяжении 8 месяцев  с периодично-
стью 1 раз в месяц.
Мероприятия проводились в рамках 
национальных проектов «Демография» 
и «Здравоохранение» и направлены на 
пропаганду здорового образа жизни.
Снижение смертности россиян от 
болезней кровообращения и от новоо-

«Формула здоровья»

бразований – это здоровый образ жиз-
ни, главными составляющими которого 
являются здоровое питание, отказ от 
вредных привычек, физическая актив-
ность и полноценный сон. Жителям 
Абатского района напомнили об этом в 
«палатке здоровья», где были организо-
ваны обследования экспресс-методом 
крови на сахар и холестерин, иссле-
дование функционального состояния 
сердца, измерение артериального дав-
ления и т.д.
«Палатка здоровья» работала во 
время крупных районных культур-
но-досуговых и спортивных меро-
приятий. Жители района приняли 
участие в спортивно-оздоровитель-
ной зарядке с участием медицин-
ского работника по ЛФК, поучаство-
вали в мастер-классах (перевязка 
ран, оказание первой медицинской 
помощи и т.д.), воспользовались воз-
можностью получить информацию о 

своем здоровье или задать вопросы 
консультанту по здоровому образу 
жизни.

Достигнутые результаты и 
перспективы.
Более 2000 человек трудоспособного 
населения Абатского муниципально-
го района и лиц пожилого возраста 
прошли первичную диагностику в 
«палатке здоровья», а также приобщи-
лись к систематическим занятиям физи-
ческой культурой и спортом.
В перспективе планируется охватить 
мероприятиями проекта «Формула здо-
ровья» все сельские поселения Абат-
ского муниципального района

Информация в социальных сетях:
https://vk.com/wall-205094113_5
https://vk.com/wall-137676877_259
https://vk.com/wall-137676877_257
https://vk.com/wall-205094113_3
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Гастрономический фестиваль 
«Сибирский баурсак»

Местная общественная организация 
культурно-досуговой деятельности 
«Корпорация позитива» Тобольского 
района Тюменской области.

Руководитель и команда проекта:
Малюженцева Алена Игоревна, 
Шарипова Земфира Таштимировна,
Симанов Константин Дмитриевич

Координаты:
Тел. +7 996 641 5501
e-mail: pozitivak@bk.ru

Контакты в социальных сетях: 
https://vk.com/public200061297

Цель: 
Развитие и продвижение событийного 
и гастрономического туризма на терри-
тории Тобольского района.

Задачи:
Пропаганда, популяризация и сохра-
нение традиций национальной кухни 
сибирских татар, укрепление межнаци-
онального согласия, совершенствова-
ние системы досуга населения. 
Фиксация в книге рекордов России 
результата в номинации «Самый боль-
шой баурсак».

Краткое описание проекта.
В национальной кухне сибирских татар 
есть некоторые виды выпечки, кото-
рые не повторяются ни у одного наро-
да в мире. Процесс приготовления 
баурсака – это целое культурное собы-
тие, в котором гармонично сочетаются 

не только кухня, но и фольклор, и дру-
гие элементы национальной культуры. 
Баурсак такого вида изготавливается 
только в северных районах юга Тюмен-
ской области.
Благодаря грантовой поддержке адми-
нистрации Тобольского муниципально-
го района гастрономический фестиваль 
«Сибирский баурсак» состоялся на тер-
ритории села Санниково 17 сентября 
2021 года. Это событийное мероприя-
тие создало информационный повод, 
способствующий повышению узнава-
емости Тобольского района. В рамках 
фестиваля проходил конкурс по трем 
номинациям: «Самый большой баур-
сак», «Лучший мастер-класс», «Ориги-
нальная подача блюда». 

Во время проведения фестиваля был 
зарегистрирован рекорд в «Книгу 
рекордов России» на самый большой 
баурсак. Для приготовления блюда-ре-
кордсмена было затрачено 50 литров 
подсолнечного масла, выпекался он в 
казане объемом 82 литра. Размер гото-
вого баурсака составил 61 см в ширину 
и 32 см в высоту.
Фестиваль собрал 200 зрителей, в мастер-
стве приготовления баурсака соревно-
вались 4 делегации по 10 человек (40 
человек). В настоящий момент коллектив 
МОО КДД «Корпорация позитива» рабо-
тает над заявкой в фонд президентских 
грантов, в планах организации масштаби-
ровать проект до регионального уровня 
и сделать фестиваль ежегодным. 

Тимур Батыр. 
Сказки сибирских татар

Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Тобольский 
районный Центр культуры».

Руководитель и команда проекта:
Малюженцева Алена Игоревна, 
Шарипова Земфира Таштимировна –
(составитель книги),
Симанов Константин Дмитриевич –
(член команды).

Координаты:
Тел. +7 (3456) 22 74 38
e-mail: mau.trck@mail.ru
Сайт: https://mau-trck.tmn.muzkult.ru

Контакты в социальных сетях: 
https://vk.com/mau_trck

Цель: 
Издание книги «Тимур Батыр. Сказки 
сибирских татар».

Задачи:
Перевод сказок на русский, татарский 
(сибирский диалект) и английский 
языки, создание иллюстраций к сказ-
кам, редактура и корректура книги, 
разработка макета, печать сигнально-
го экземпляра, издание книги «Тимур 
Батыр. Сказки сибирских татар», созда-
ние аудиоверсии книги, проведение 
презентационных мероприятий, без-
возмездное распространение книг 
среди учреждений культуры и сельских 
школ Тобольского, Вагайского, Яркогов-
ского, Уватского районов, публикация 
аудиоматериала в социальной сети 
«ВКонтакте».

Краткое описание проекта.
В Тобольском районе Тюменской обла-
сти более 40 татарских поселений, в 
которых проживает около 8 тысяч чело-
век. Однако многие из них, особенно 
дети и подростки, не владеют родным 
языком, не знакомы с  фольклором 
родного народа. В 2021 году проект 
«Тимур Батыр. Сказки сибирских татар» 
получил финансовую поддержку Фонда 
культурных инициатив и будет реализо-
ван в течении 2022 года.
Все чаще молодое поколение в каче-
стве примера для подражания выби-
рает западное общество. Наш проект, 
стремится привлечь внимание ауди-
тории к фольклору сибирских татар, 
который богат народными знаниями 
предшествующих поколений, приме-
няя современные подходы в распро-
странении медиа-материалов. 

Издание книги будет способствовать 
сохранению фольклорных знаний, а 
перевод на русский и английский языки 
позволит познакомиться с материалом 
представителям разных национально-
стей, в том числе за пределами регио-
на. Печатное издание будет передано 
на безвозмездной основе в школьные 
библиотеки, централизованную библи-
отечную систему Тобольского района, 
сельские учреждения культуры Тоболь-
ского района (20 сельских клубов, 10 
сельских Домов культуры).  Для привле-
чения внимания общественности пред-
усмотрены презентационные меро-
приятия в соседних муниципальных 
образованиях: Вагайском, Ярковском, 
Уватском районах. Проект предпола-
гает передачу учреждениям культуры 
соседних муниципальных образований 
по 15 экземпляров книги. 
Кроме того, в рамках реализации про-
екта материал книги будет озвучен 
артистами и подготовлена аудиовер-

сия книги.  Аудиоматериалы будут 
размещены в популярной социаль-
ной сети, что создаст предпосылки 
для привлечения внимания к про-
екту молодой аудитории, отдающей 
предпочтения современным форма-
там потребления медиапродуктов 
и сделает его доступным для инва-
лидов по зрению. Здесь стоит отме-
тить важность издания собранного 
материала в двух форматах: не все 
сельские поселения Тобольского рай-
она и Тюменской области обладают 
стабильным интернет-соединением, 
поэтому выпуск печатного сборника 
остается актуальным.

Информация в социальных сетях:
https://vk.com/mau_
trck?w=wall255623034_7122%2Fall
https://mau-trck.tmn.muzkult.ru/
news/62845469
https://vk.com/club163645546?w=wa
ll-163645546_2238
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«Отголоски локальной войны»

Тюменская региональная 
общественная организация 
развития детского движения 
«Созвездие чудес».

Руководитель проекта:
Буймов Александр Сергеевич 

Координатор проекта:
Габрись Татьяна Васильевна 

Координаты:
Тел. +7 922 477 9202.
e-mail: sozvezdie4udes@mail.ru 

Ссылки на контакты 
в социальных сетях: 
https://vk.com/gabrisenok
https://vk.com/pixel_rus

Цель: 
Развитие патриотизма подростков и 
молодежи через создание коллекции 
видеодокументов с воспоминаниями 
участников боевых действий (локаль-
ных войн).

Задачи:
Создать базу участников локальных 
войн из числа жителей Тюменской 
области.
Сформировать съемочную группу.
Организовать методическую и инфор-
мационную поддержку участников 
проекта.
Обработать отснятый материал. 
Осуществить интервьюирование участ-
ников боевых действий.
Собрать базу по Тюменской области 
из уже отснятых видеоматериалов, 
хранящихся в личных архивах семей, 
в музеях и иных источниках хранения 
информации.
Организовать проведение тематиче-
ских классных часов и публичных про-
смотров готового материала.

Краткое описание проекта.
В рамках проекта была создана база 
видеоинтервью с участниками локаль-
ных войн (Афганская война, Чеченская 
войны, Даманский конфликт), а также 
с членами их семей. Сформирована 
выездная съемочная группа для посе-
щения участников локальных войн и 

записи видеоматериалов «из первых 
уст». Публичная презентация проекта 
состоялась на концерте, посвящённом 
тридцатилетию вывода советских войск 
из Афганистана.
Во время реализации проекта осу-
ществлялось взаимодействие с воен-
ным комиссариатом по г. Тобольску и 
Тобольскому району, с МО МВД России 
«Тобольский», ФГКУ «8ОФПС по Тюмен-
ской области», ВОО ветеранов (пен-
сионеров), труда, вооруженных сил и 
провоохранительных органов, комите-
том по культуре и туризму администра-
ции города Тобольска, организацией 
«ЛАГАР», «Защита Отечества» и Герои 
УРФО». Был налажен процесс взаимо-
действия с НКО Заводоуковска, Ишима, 
Тюмени и Кургана.

Особой гордостью считаем запись 3 
интервью с героями России, а также 
запись 4 интервью с матерями, чьи дети 
не вернулись домой из Чеченских ком-
паний. Кроме того, отснятый матери-
ал был использован на мероприятиях 
городского масштаба, а также для про-
ведения патриотических мероприятий 
среди школьников и студентов.
Всего в мероприятиях проекта приня-
ли участие более 1000 человек; услуги 
в сфере образования и просвещения 
были оказаны 10 000 человек. 
Весь собранный материал хранится в 
архиве, а также опубликован на специ-
ально созданной странице Youtube 
(Живая История – YouTube). Всего раз-
мещено 100 видеозаписей, из них 46 
отсняты командой проекта. 

#ОбщественныеСанитарныеИструкторыТобМК
Автономная некоммерческая 
организация «Центр реализации 
социальных и благотворительных 
проектов и программ «Добролик»

Руководитель проекта:
Выставных Наталья Васильевна

Команда:
Маскутова Юлиана Валерьевна
Бурцева Ольга Ивановна

Координаты:
8(3456)246620
e-mail: t226947@yandex.ru 
Сайт: https://vk.com/dobro_lik 

Ссылки на контакты 
в социальных сетях:
https://vk.com/an8dr8 
https://vk.com/yuliana_maskutova 

Цель: 
Популяризация добровольческой, 
волонтерской и благотворительной 
деятельности среди жителей города 
Тобольска, в том числе, детей и молоде-
жи от 14 до 35 лет.

Задачи: 
1. Рализация добровольческих (благо-
творительных) инициатив населения 
города, в том числе молодежи.
2. Обучение навыкам добровольческой 
(благотворительной) деятельности.
3. Распространение положительного 
опыта волонтерского (добровольческо-
го) движения.

Краткое описание проекта.
В настоящее время в Тюменской обла-
сти в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, вызывае-
мой вирусом SARS-CoV-2, сохраняется 
режим повышенной готовности и про-
должаются профилактические меро-
приятия. 
С 23 июня 2021 года, на основании 
Письма № 16-1/И/2-9184 от 16.06.2021 
г Министерство здравоохранения 
Российской Федерации, с учетом 
сохраняющейся потенциальной угро-
зы распространения новой корона-
вирусной инфекции и нестабильной 
эпидемиологической ситуацией в 
регионах РФ, по рекомендации орга-

нов исполнительной власти субъектов 
РФ, по согласованию с региональным 
оперативным штабом по предупреж-
дению распространения COVID-19, 
определено создание на базе ГАПОУ 
ТО «Тобольский медицинский колледж 
им. В. Солдатова» отрядов обществен-
ных санитарных инструкторов (ОСИ) с 
целью активизации профилактических 
мероприятий по здоровье сбереже-
нию и осуществлению профилактики 
по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции и 
пропаганде значимости вакцинации 
против COVID-19 среди населения 
города Тобольска.

Достигнутые результаты и 
перспективы.
На 09.12.2021 силами организации 
Волонтеров-медиков отрядов ОСИ реа-
лизовано 300 мероприятий: 
– санпросвет работа по предупрежде-
нию распространения новой корона-
вирусной инфекции и пропаганде зна-
чимости вакцинации против COVID-19 
среди населения г. Тобольска с распро-
странением тематических памяток;
– проведение флешмоба «Обработка 
рук по Международному стандарту» до 
начала проведения мероприятий;
– выезды на профилактические меро-
приятия в села Тобольского района с 
проведением проверки учреждений по 

соблюдению требований по профилак-
тике новой коронавирусной инфекции 
COVID-19; 
– выполнена 931 заявка по доставке 
лекарств пожилым, маломобильным, 
контактным и людям с подтвержден-
ным диагнозом COVID-19;
– оказана помощь медработникам 
Областной больницы № 3 по заполнению 
Федерального регистра вакцинирован-
ных: термометрия и обзвон пациентов, 
заполнение медицинских карт и другое. 
Общее количество Волонтеров-меди-
ков, которые уже приняли участие в 
реализации проекта #Общественные-
СанитарныеИнструкторыТобМК – 302 
человека. 22 октября 2021 года, по 
результатам участия в Региональной 
акции «Тюменская осень» с 17 по 19 
сентября 2021 года, 39 волонтерам-ме-
дикам отряда #ОСИ вручены Благодар-
ственные письма и памятные подарки.
7 декабря 2021 года, по результа-
там участия во Всероссийской акции 
#МыВместе с 30.10 по 7 декабря 2021 
года более 100 Волонтеров-медиков 
отряда #ОСИ награждены Благодар-
ственными письмами.
Проект #ОбщественныеСанитарные-
ИнструкторыТобМК будет продолжать 
свою деятельность. Все оборудование, 
приобретенное в рамках проекта, будет 
использоваться в дальнейшем на эту 
деятельность.
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Art Skills форум Премьера
Автономная некоммерческая 
организация культуры 
«Школа талантов»

Руководитель проекта: 
Дейнеко Эльмира Тимуровна

Контакты:
8-982-130-21-11
e-mail:  sintez.deti@gmail.com
Сайт:
http://анок-школаталантов.рф.

Ссылки на контакты 
в социальных сетях:
https://vk.com/sintezdeti 
https://vk.com/premierafest

Цель проекта:
Развитие у детей и молодежи горо-
да Тобольска, Тобольского, Уватско-
го, Ярковского и Вагайского районов 
новых навыков и компетенций в сфере 
культуры и искусства для максималь-
ной творческой самореализации их 
способностей.

Задачи проекта:
1. Организация и проведение образо-
вательных мероприятий и фестиваля, 
развивающих и повышающих уровень 
творческих компетенций и навыков в 
вокальном, хореографическом и теа-
тральном искусствах у детей и молодежи.
2. Продвижение юных талантов в совре-
менном медиапространстве.
3. Формирование новой творческой 
среды в городе Тобольске, Тобольском, 
Уватском, Ярковском и Вагайском райо-
нах для максимальной самореализации 
способностей детей и молодежи.

Краткое описание проекта:
Aгt Skills форум Премьера – первый 
областной проект развития творче-
ских навыков и компетенций детей и 
молодежи в возрасте от 6 до 18 лет в 
сфере культуры и искусства, которые 
в настоящем времени уже получают 
знания в данной сфере: являются уча-
щимися детских школ искусств, кол-
леджей культуры, воспитанниками 
клубных формирований домов куль-
туры, центров развития творчества 
и т.д. Форум представляет собой сое-
динение традиций и инноваций: ака-
демические методики образования, 
воспитания и развития творческих 
способностей детей должны меняться, 
идти в ногу с веком. Они имеют альтер-
нативу, и она особенно важна для раз-
вития творческих личностей.

Art Skills форум Премьера способству-
ет нахождению компромиссов между 
классическим художественно-эстети-
ческим образованием детей и теми воз-
можностями по формированию творче-
ских компетенций, которые появились 
благодаря цифровой эпохе. В рамках 
форума у детей и молодежи сформи-
ровались новые творческие компетен-
ции и навыки, появились перспективы 
их дальнейшего творческого роста. 
В рамках Aгt Skills форума Премьера 
27-29 октября 2021 года работали обра-
зовательные треки по 3-м направлени-
ям: вокал, хореография, театральное 
мастерство. 
Команда экспертов Aгt Skills форума 
Премьера – настоящие профессиона-
лы, которые имеют богатую историю 
успеха: свою и свою учеников. Завер-
шился Aгt Skills форум phygital-фести-
валем искусств Премьера. Фестиваль 
проходил в нестандартном формате: 
– каждый участник смог продемонстри-
ровать новые навыки и компетенции, 
которые он получил на форуме;
– «обратная связь» с анализом высту-
пления каждого участника получена 
сразу же во время выступления, в том 
числе и от приглашенных экспертов, 
посредством телекоммуникационных и 
Интернет-технологий;
– каждый участник получил готовое 
портфолио по завершению своего 
выступления в фото и видео-формате;
– мультимедийные материалы с высту-
плениями участников, созданные по 
итогам проведения форума, в настоя-

щее время распространяются в меди-
апространстве для продвижения 
артистов - участников форума (с их 
официального согласия).
Продолжает работать публичная пло-
щадка в социальных сетях для обще-
ния участников форума. На площадке 
обмениваются опытом, впечатлениями, 
творческими достижениями и компе-
тенциями. 

Видеосюжеты:
https://vk.com/wall-203024135_2377
https://vk.com/wall-203024135_2317
https://vk.com/wall-203024135_2314

Ссылка на публикации:
https://vk.com/premierafest

Достигнутые результаты и 
перспективы:
Количество детей, получивших акту-
альные компетенции и навыки в рам-
ках форума на 3-х образовательных 
треках (вокал, хореография, театр) – 
более 150.
В настоящее время продолжается про-
цесс размещения созданных медиа-
файлов с участниками форума в сети 
Интернет, где они демонстрирует полу-
ченные новые знания и навыки, на офи-
циальной странице форума в ВК.
На публичной площадке в сети Интер-
нет продолжается общение с эксперта-
ми и участниками форума, на которой 
обмениваются опытом, впечатлениями, 
творческими достижениями и компе-
тенциями.

Автономная некоммерческая 
организация эколого-просветительский 
центр «Экоцентр»

Руководитель проекта: 
Зырянова Ольга Константиновна 

Координаты:
Тел. +7 912 991 7000
e-mail: tmn@ecocentr72.ru
Сайт: http://ecocentr72.ru

Ссылки на контакты 
в социальных сетях: 
https://vk.com/ecocentr72

Цель: 
1. Организация и проведение активно-
го семейного досуга на доступных при-
родных территориях, сплочение семей 
и связи поколений.
2. Формирование природосообразного 
поведения как показателя духовного 
развития семьи.

Задачи:
1. Разработка и внедрение краткосроч-
ных семейных экотуристических про-
грамм.
2. Укрепление семейных ценностей 
путем совместного проведения актив-
ного досуга на свежем воздухе.
3. Воспитание экологического мышле-
ния, любви и бережного отношению к 
природе.

Краткое описание проекта.
Проект направлен на создание семей-
ного образовательного пространства 
доступного для различных целевых 
аудиторий проекта. Данный образова-
тельный продукт планируется создать 
как бесплатные образовательные курсы 
естественнонаучной направленности, 
доступные для реального освоения 
целевыми аудиториями проекта. Пред-
полагается получение доступных зна-
ний и участие в краткосрочных модуль-
ных образовательных экомаршрутах 
на городских территориях, в том числе, 
которые относятся к особо охраняемым 
(экопарк «Затюменский», парк им. Ю.А. 
Гагарина, Гилевская роща), направлен-
ных на развитие внутреннего семейного 
экотуризма на доступных территориях, с 
созданием конкретных предложений по 
развитию регионального туризма. 
Данный проект предполагает в том 
числе участие различных категорий 
населения (семьи и родственники). У 
экотуризма хорошие перспективы для 
развития в России, в том числе на тер-
риториях проживания.

Семейная школа живой природы

В рамках проекта разработаны семей-
ные образовательные краткосрочных 
модульные программ: эковоркшопы 
экологические природосообразные 
маршруты и мультиэкскурсии для рас-
ширения совместного аквтиного вре-
мяпровождения семей. Проведены 
экологические и туристские меропри-
ятия просветительского и обучающе-
го характера. Организован активный 
семейный образовательный туризм, в 
том числе знакомство с современными 
цифровыми технологиями.
Семьи принимают участие в экологи-
ческих воркшопах и экскурсиях на све-
жем воздухе. В основу проекта положен 
осознанный выбор в пользу активного 
отдыха на природе всей семьей, приоб-
ретение пользы от пребывания на све-
жем воздухе, что способствует эмоци-
ональному сближению между членами 
семьи, расширение кругозора и позна-
ний о природе. Кроме этого, идет про-
цесс вовлечения семей в достижение 
целей устойчивого развития, что ведет 
к формированию соразмерного пове-
дения в социуме и вырабатывает куль-
туру гуманного отношения к природе и 
другим жизненным ценностям. 
Команда проекта - амбициозные целе-
направленные люди, имеющие боль-
шой работы с целевыми группами 
проекта. Несмотря на то, что органи-
зация создана сравнительно недавно, 
команда организации имеет основной 
опыт работы и данной деятельности в 
составе другой общественной органи-

зации более 5-10 лет. Также к проекту 
привлечены организации-партнеры, 
профессионалы своего дела. 
Средства гранта запрашиваются на 
туристическое оборудование, частич-
ную заработную плату организаторам и 
оборудование, необходимое для орга-
низации проекта: квадрокоптер – для 
создания видеоматериалов по проекту, 
создание небольших роликов для раз-
мещения на сайте организации и соци-
альных сетях партнеров с целью при-
влечения потенциальной аудитории и 
ознакомления с проектом всех желаю-
щих, мобильные принтеры и ноутбуки 
– для проведения эковоркшопов и дру-
гих мероприятий.

Достигнутые результаты и 
перспективы.
Проведение совместного семейного 
досуга на свежем воздухе, совмест-
ная деятельность и работа в команде. 
Сформированность убеждений о необ-
ходимости здорового образа жизни, 
экологического воспитания и разум-
ного потребления. Способ измерения: 
опросы, анкеты, активность участия в 
соцсетях, фото и видеоматериал.
Количество мероприятий – 47.
Количество семейных образователь-
ных экомодулей – 3.
Количество семейных образователь-
ных модулей по экотуризму – 2.
Количество человек – 770.
Количество волонтеров – 20.
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Я - Спасатель
Тюменское региональное отделение 
Всероссийской общественной 
молодежной  организации 
«Всероссийский студенческий корпус 
спасателей»

Руководители проекта: 
Бойко Максим Сергеевич

Координаты:
Тел. +7 919 938 4568
e-mail: maksim-boyko@mail.ru

Цели и задачи проекта: 
Обучение правилам безопасного пове-
дения в различных ситуациях детей, 
пребывающих в летних школьных лаге-
рях г. Тюмени, путем разработки специ-
альной настольной игры «Я-спасатель» 
и проведения ситуационно-ролевых 
игр в пришкольных лагерях.

Краткое описание проекта:
Проект «Я-спасатель», направленный 
на обучение детей, пребывающих в лет-
них пришкольных лагерях, правилам 
безопасности, был впервые реализо-
ван на территории г. Тюмени в период 
с 10 Июня по 13 Сентября 2021 года. 
Проект реализовывался в два этапа 
на второй и третьей летних сменах в 
пришкольных лагерях среди 1-5 клас-
сов. Механика каждой игры подразу-
мевала собой объединение настольной 
игры и площадок на улице. В начале 
игры ребятам присваивалась опре-
деленная роль спасателя. В процессе 
игры ребята вытягивали карточки с 
пострадавшими и различными трав-
мами. Для оказания помощи в рамках 
настольной игры, детям необходимо 
было оказать помощь на практике. Бла-
годаря этому они научились оказывать 

первую помощь пострадавшему. В про-
цессе игры у ребят выпадала карточка 
ЧС, и ребята выходили на уличные пло-
щадки для отработки навыков работы 
с огнетушителями, спасения на воде, 
учились работать с альп снаряжением 
и гидравлическим инструментом спа-
сателей, проводить сердечно-легочную 
реанимацию на манекене. В итоге ребя-
та посмотрели на тему безопасности не 
только от лица ребенка, но и професси-
онального спасателя.

Достигнутые результаты и 
перспективы:
В рамках проекта проведено 88 ситуаци-
онно ролевых игры в 12 школах г. Тюмени 
с общим охватом 1017 детей. Опубликова-

но 14 отчетов о ходе реализации проекта 
с общим охватом 26 тысяч просмотров. 
Но самое главное, что дети «освежили» 
знания в области безопасности, а также 
ознакомились с работой профессиональ-
ных спасателей, что в будущем может 
повлиять на выбор данной профессии. 
Проект будет реализовываться ежегод-
но. Проанализировав проект, мы улуч-
шили механику игры, что положительно 
скажется на обучении детей. 

 
Ссылки на контакты 
в социальных сетях:
vk.com/id11173072
vk.com/vsks72
instagram.com/boyko.m.c/
instagram.com/vsks_tmn/

АНО Центр развития науки, культуры, 
искусства и туризма «Содружество»

Руководитель проекта: 
Жданко Наталья Николаевна

Участники проекта:
Бурлакова Татьяна Геннадьевна, 
Федорова Елена Леонидовна, 
Сарычева Екатерина Александровна.

Координаты:
Тел. +7 952 682 2482
е-mail: sodruzhestvo_2017@mail.ru

«Культурно-просветительский проект 
«Возрождение традиций узорочья 

Ялуторовского Притоболья»

Цель:
– содействие повышению качества 
жизни посредством развития навыков 
рукоделия на основе традиционных 
сибирских узоров, распространенных 
на территории Ялуторовского уезда в 
XYIII-XIX веках;
– создание условий для развития тради-
ционных ремесел и промыслов, содер-
жательного досуга и отдыха населения; 
– пропаганда и развитие декоратив-
но-прикладного творчества, способ-
ствующего повышению качества жизни;
– повышение уровня туристической 
привлекательности города Ялуторов-
ска посредством создания нового 
бренда.

Краткое описание проекта:
Идея культурно-просветительского 
проекта «Возрождение традиций узо-
рочья Ялуторовского Притоболья» 
заключается в популяризации узоров, 
распространенных на территории 
Ялуторовского уезда в XYIII-XIX вв., и 
внедрение основных традиционных 
фрагментов в современные предме-
ты утилитарного назначения. В рам-
ках проекта была проведена иссле-
довательская работа по выявлению 
особенностей узоров Ялуторовского 
Притоболья, организован обучающий 

семинар для десяти мастеров декора-
тивно-прикладного творчества и бес-
платные мастер-классы для жителей 
города по различным видам рукоделия 
с использованием традиционного ялу-
торовского узора. Среди участников 
мастер-классов были представители 
разных возрастных групп – школьники, 
взрослые, люди преклонного возраста, 
всего 300 человек. 
Мастера вместе с учениками изготови-
ли бытовые предметы, украшения, эле-
менты одежды, которые легли в основу 
выставки «Узорочье Ялуторовского При-
тоболья». Работы выполнены в разной 
технике – декупаж, вышивка нитками, 
валяние, вышивка атласными лентами, 
роспись деревянных изделий, лоскут-
ное шитье, вязание, бисероплетение. 

Это способствует появлению в Ялуто-
ровске новых сувениров с изображе-
нием узоров, несущих положительный 
установку на здоровье, жизнелюбие, 
душевное равновесие, гармонию. 
В окружном этапе Всероссийского 
конкурса «Туристический сувенир – 
Большой Урал 2021» туристические 
сувениры с использованием узоров 
Ялуторовского Притоболья получили 
первое место в номинации «Лучшая 
идея туристического сувенира». 
Дальнейшая перспектива реализации 
проекта включает создание нового 
промысла на базе Школы ремесел, 
нового бренда города, новой сувенир-
ной продукции, организацию самоза-
нятости (в т.ч. инвалидов, многодетных 
и одиноких матерей).
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– составление и издание истори-
ко-краеведческого альманаха «Явлу-
тор-городок»;
– составление и издание карты «Досто-
примечательности Ялуторовска»;
– организация выставки «Сохраним 
наследие вместе».

Целевая аудитория проекта:
– собственники индивидуальных строе-
ний частного сектора;
– школьники и студенты, увлекающиеся 
краеведением;
– жители города, желающие постичь 
азы резьбы по дереву.

Достигнутые результаты и 
перспективы проекта:
1. В рамках проекта «Сохраним насле-
дие вместе» составлен и издан исто-
рико-краеведческий альманах «Явлу-
тор-городок» (тираж 200 шт.) Альманах 
передан в библиотеки города и школы 
города, а также в качестве поощрения 
за участие в городских конкурсах. 
2. В Ялуторовске в День рождения горо-
да была организована фотовыставка 
«на прищепках» «Деревянный город». 
На выставке было представлено более 
250 фоторабот жителей города с вида-
ми деревянных домов и архаичных улиц 
Ялуторовска. Более 15 тыс. жителей 
смогли увидеть эту выставку о городе.
3. Создан видеоролик о реализации 
проекта: процессы сбора и рестав-
рации наличников. Ролик размещен 
в социальных сетях городских групп. 
Его задача популяризация деревянно-
го зодчества и сохранение традиций 
украшения домов резьбой.
4. В рамках этого проекта отреставри-
ровано 4 наличника, которые разме-
щены как дополнительные экспонаты 
выставочной деятельности.
5. Разработана и готовится к изданию 
карта достопримечательностей горо-
да Ялуторовска. Карта будет распро-
страняться на туристических объектах 
города: санатории, гостиницы, музей-
ные объекты.

Информационная поддержка: 
официальные сайты и социальные 
сети  Администрации города Ялуто-
ровска (Культура и туризм города Ялу-
торовска)

Ссылки:
https://vk.com/club168136335?z=video-
168136335_456239167%2Feb931842a6
b3657625%2Fpl_post_-168136335_2634
https://vk.com/club168136335?w=wa
ll-168136335_2601

Культурно-просветительский 
проект «Сохраним наследие вместе»

Автономная некоммерческая 
организация Центр развития науки, 
культуры, искусства и туризма 
«Содружество».

Руководитель проекта: 
Жданко Наталья Николаевна

Члены команды: 
Ивкин Борис Борисович, 
Попцова Елена Александровна,
Бурлакова Татьяна Геннадьевна

Координаты:
e-mail: sodruzhestvo_2017@mail.ru

Цель: сохранение, развитие и популя-
ризация историко-культурного насле-
дия города Ялуторовска.

Задачи:
– создание условий для сохранения и 
развития традиций деревянного зод-
чества;
– развитие краеведения;
– улучшение туристической привлека-
тельности города Ялуторовска.

Краткое описание проекта.
Город Ялуторовск богат достоприме-
чательностями, среди которых особое 
место занимают памятники деревянно-
го зодчества, архитектура. Ветшая, объ-
екты культурного наследия уходят из 
жизни и уносят с собой не только осо-
бый колорит, красоту, но и свидетель-
ство того, как предки наши смотрели на 
мир. Но жить в здании, которое разру-
шается, невозможно, поэтому собствен-
никам приходится заниматься ремон-
том, например, заменяя уникальные 

резные наличники (порой, XIX века) на 
современные пластиковые окна.
Инициатива команды проекта «Сохра-
ним наследие вместе» адресована к 
собственникам деревянных домов, 
передать для реставрации и организа-
ции постоянно действующей выставки, 
посвященной особенностям деревян-
ной архитектуры Ялуторовской земли, 
элементы домов (резные наличники, 
карнизы, ворота и другие декоративные 
элементы) в случае их замены или сноса 
домов. 

Кроме этого, культурно-просветитель-
ский проект «Сохраним наследие вме-
сте» включает в себя:
– исследовательскую работу по изуче-
нию традиций деревянного зодчества 
города Ялуторовска;
– экспедицию по городу с целью фото-
фиксации и видеосъемки деревянных 
домов;
– проведение мастерами декора-
тивно-прикладного творчества 
мастер-классов по деревянной резьбе 
и реставрации;
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Фестиваль 
«Старость нас дома не застанет»

Тобольская городская 
организация Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

Руководитель и команда проекта: 
Габрусь Владимир Александрович, 
Копылова Вера Константиновна, 
Яркова Галина Андреевна.

Координаты:
Тел. 8 (3456) 25-17-71
Тел. +7 922-044 8545
e-mail: tob-sovvet@mail.ru
Сайт: sovetveteranovtob.ru

Цель проекта: 
Создание условий для активной соци-
альной деятельности, творческого дол-
голетия и развития художественного 
творчества среди граждан старшего 
поколения, формирования у подрас-
тающего поколения патриотических, 
духовно-нравственных и межнаци-
ональных ценностей, знакомство с 
культурным и духовным наследием 
старшего поколения на основе межпо-
коленных связей, стимулирование и 
поддержка творческой деятельности 
первичных ветеранских организаций и 
творческих личностей.

Краткое описание проекта:
Исторический опыт показывает, что 
незнание культуры своего народа, его 
прошлого и настоящего ведет к раз-
рушению связи между поколениями – 
связи времен, что наносит непоправи-
мый урон развитию человека и народа 
в целом. В силу этого остро ощущается 
потребность возродить и развивать 
национальное самосознание всех, 
даже самых малых народов России. 
Проект «Старость нас дома не заста-
нет» предусматривает активизацию 
работы с ветеранами войны и труда, 
людьми старшего поколения и моло-
дежью. Суть проекта – вовлечение 
пожилых людей в активную обществен-
ную жизнь, через участие в досуговых 
мероприятиях для старшего поколе-

ния. Благодаря проекту пенсионеры 
улучшат свое социальное самочув-
ствие, избавятся от одиночества, полу-
чат полезные знания и навыки, улучшат 
эмоциональное состояние в результате 
общения и совместного творчества. В 
рамках фестиваля пройдут: смотр-кон-
курс самодеятельного художествен-
ного творчества первичных ветеран-
ских организаций города Тобольска по 
девяти номинациям; заключительный 
гала-концерт «Как живешь, ветеран?»; 
«Мост дружбы» с участием националь-
но-культурных объединений города, 
выставка «Дары осени», народные 
праздники «Масленица» и «Ивана Купа-
лы», знакомство с играми армянского 
праздника «Вардавар», азербайджан-

скими детскими играми «Дэелшлы вер» 
(основные мероприятия проходят на 
открытых площадках города). В связи с 
пандемией и вынужденной длительной 
самоизоляцией повысилось одиноче-
ство людей, а реализация проекта даст 
новые возможности гражданам пожи-
лого возраста принять условия жизни, 
научиться правильно реагировать на 
изменения окружающей среды, расши-
рит творческие возможности людей, 
их увлечения и позволит им обрести 
новых интересных друзей.

Достигнутые результаты и 
перспективы
– количество участников выставок 
и смотра-конкурса художественной 

самодеятельности, непосредственно 
реализующих проект (человек): 450;
– количество участников мероприятий, 
в т.ч. учащейся молодежи: 2550;
– дипломы, грамоты, сертификаты: 320;
В ходе реализации проекта достигну-
ты результаты: 
– создание условий для реализации 
собственного потенциала ветеранов, 
обеспечивающего возможность акти-
визации их деятельности; для активно-
го участия ветеранов в общественной 
и культурной жизни города и региона 
(фото-, видеоматериал, отзывы участ-
ников); 
– сохранение преемственности поко-
лений, воспитание в традициях отече-
ственной народной культуры, приоб-
щение детей и молодежи к народным 
традициям, обычаям разных нацио-
нальностей; 
– вовлечение наибольшего количе-
ства ветеранов в духовно-нравствен-
ное, патриотическое воспитание 
молодого поколения граждан (фото 
и видеоматериал, число просмотров).
Продолжением проекта стали кон-
курсы: «Шагать по жизни здорово!», 
«В ногу со временем!», «Как живешь, 
ветеран?», «Пусть осень жизни будет 
золотой» и «Алябьевская осень». 
Участников конкурсов (ветеранов и 
пенсионеров) объединяет общность 
интересов. Участие первичных вете-
ранских организаций города в реали-
зации мероприятий проекта позволит 
расширить спектр самодеятельного 
художественного творчества и деко-
ративно-прикладного искусства и 
придаст им статус традиционных, а 
также увеличит количество пожилых 
людей, участвующих в реализации 
проектов.
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Автономная некоммерческая 
организация «Центр социальной 
помощи «Дом добра»

Руководитель проекта: 
Насекина Марина Витальевна

Члены команды:
Галеева Лилия Алимчановна;
Костылева Елизавета Ивановна;
Каримова Александра Анатольевна.

Координаты:
Тел. +7(3456) 22-32-46
Тел. +7 919-959-6842
e-mail: tobolr-kc-kaa@sznto.ru 
Сайт: https://domdobra-tr.sznto.ru 

Цель: 
Продление периода активного дол-
голетия граждан старшего возраста, 
проживающих в отдаленных, трудно-
доступных населенных пунктах Тоболь-
ского района через участие их в экскур-
сионной программе и вовлечение  в 
волонтерскую деятельность.

Задачи:
1. Сформировать группы для участия 
в экскурсионной программе из числа 
активных граждан старшего возраста, 
проживающих в отдаленных, трудно-
доступных населенных пунктах Тоболь-
ского района.
2. Реализовать экскурсионную про-
грамму по достопримечательностям 
Тобольского района.
3. Подготовить видео материалы.
4. Научить серебряных волонтеров  из 
числа участников проекта применять 
полученную информацию и знания на 
практике.
5. Подвести итоги.

Краткое описание проекта:
Проект направлен на продление актив-
ного долголетия граждан старшего воз-
раста, проживающих в 36 отдаленных, 
труднодоступных  населенных пунктах 
Тобольского района, не знакомых с 
достопримечательностями Тобольского 
района, посредством проведения экс-
курсионной программы, которая  вклю-
чает в себя три направления: 
1. Промышленный туризм (музей Д.И. 
Менделеева,  с. Верхние Аремзяны; про-
мышленная площадка СИБУР). 
2. Агротуризм (База отдыха «Винокуро-
во», «ТигрЛенд» д. Винокурова; ИП Коз-
лов, д. Башкова). 
3. Паломнический туризм (Свято- Зна-
менский Абалакский мужской мона-

«Тобольский район 
в объективе»

стырь, с. Абалак; Кучумово городище 
Искер (Кашлык), д. Преображенка). 
В связи с отдаленностью и трудно-
доступностью населенных пунктов 
граждане старшего возраста не могут 
самостоятельно выехать с территорий 
и провести свободное время с пользой 
для себя.  Для 42 активных граждан стар-
шего возраста, проживающих в отда-
ленных, труднодоступных населенных 
пунктах Тобольского района (7 групп по 
6 человек) в течение семи месяцев  (3 
экскурсии в месяц для каждой группы) 
будет проводиться экскурсионная про-
грамма, в результате которой граждане 
познакомятся с достопримечательно-
стями Тобольского района. После чего  
научатся транслировать полученную 
информацию и знания (пройдут подго-

товку серебряных волонтеров) и будут 
проводить виртуальные экскурсии для 
своих односельчан этой же возрастной 
категории, тем самым продлят своё и их 
активное долголетие.

География проекта:
Тюменская область, 7 сельских посе-
лений Тобольского района (Ачирское, 
Лайтамакское, Овсянниковское, Уша-
ровское, Ермаковское, Сетовское, Хме-
лёвское), находящихся в местности 
длительной сезонной изоляции и рас-
положенных за рекой с паромной пере-
правой, в состав которых входит 36 насе-
ленных пунктов.
Целевая аудитория: активные граждане 
старшего возраста,  проживающие в  36 
отдалённых, труднодоступных населён-

ных пунктах Тобольского района, и не 
знакомых с достопримечательностями 
Тобольского района.

Описание проблемы: 
После выхода на пенсию граждане 
старшего возраста чувствуют себя 
невостребованными, у них снижается 
круг общения и вместе с тем появляется 
много свободного времени. Многие из 
них очень активны, им хочется общать-
ся, узнавать новое, но не всегда это 
получается из-за отдаленности насе-
ленных пунктов, так как Тобольский 
район – один из северных районов юга 
Тюменской области, в состав которого 
входит 118 населенных пунктов, объ-
единенных в 22 сельских поселения. 
Из них два сельских поселения полно-
стью находятся в местности длительной 
сезонной изоляции. 
Согласно сведениям из информаци-
онной системы социальной защиты 
населения Тюменской области  в этих 
36 населенных пунктах проживают 924 
граждан старшего возраста. 
На сегодняшний день специалисты отде-
ла культуры, молодежи и спорта Тоболь-
ского района проводят разовые, выезд-
ные мероприятия для этих граждан. По 
результатам  проведенного анкетирова-
ния с гражданами старшего возраста, мы 

видим, что они  отмечают недостаточное 
количество мероприятий, проведенных 
для них.    42 человека готовы принимать 
участие в экскурсионной программе, 
которую планирует проводить наша 
организация  АНО «Дом добра» и в даль-
нейшем  выразили желание стать сере-
бряными волонтерами,  для того,  чтобы 
транслировать полученную информа-
цию и знания, проводить виртуальные 
экскурсии для  граждан этой возрастной 
категории. 
Но для реализации данных мероприя-
тий  у АНО «Дом добра» нет достаточных  
средств.  Реализация проекта позволит 
участникам проекта продлить активное 
долголетие: организовать правильный и 
полезный отдых, улучшить эмоциональ-
ное состояние, расширить круг общения 
по интересам,  вовлечь граждан стар-
шего возраста в волонтерскую деятель-
ность. 

Информационное сопровождение: 
Публикации о ходе проведения меро-
приятий проекта будут размещаться в 
районной газете «Советская Сибирь», 
на официальном сайте администрации 
Тобольского муниципального района,  
на сайте АНО «Центр социальной помо-
щи «Дом добра»,  на сайте МАУ «Ком-
плексный центр социального обслужи-

вания населения Тобольского района», 
в социальной сети «Вконтакте», в группе 
«Новости Тобольского района».

Партнеры проекта: 
1. Муниципальное автономное учрежде-
ние «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Тобольского 
района».
2. Тобольская районная организация 
всероссийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов.
3. ИП  Козлов Павел Юрьевич, проведе-
ние экскурсий по направлению Агро-
туризм (вниманию граждан старшего 
возраста будут представлены две сыро-
варни, из козьего и коровьего молока, с 
проведением мастер-класса по изготов-
лению сыров).
4. ИП Егоров Владимир Юрьевич, прове-
дение экскурсий по направлению Агро-
туризм (база отдыха «Винокурово», Тигр-
Ленд, посещение контактного зоопарка,  
знакомство с породистыми лошадьми, 
привезенными из разных стран, с бен-
гальскими тиграми и африканскими 
львами).
5. Редакция газеты «Советская Сибирь», 
размещение информации о ходе реали-
зации проекта.
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Клуб равного 
консультирования «ФЕНИКС»

Инициативная группа Назыровой Н.А.  

Руководитель проекта: 
Назырова Надежда Александровна 

Команда проекта:
Чубарова Елена Александровна,
Меркушина Елизавета Валентиновна,
Кулинич Светлана Владимировна

Координаты:
Тел.: +7 958 255 92 39 
(viber; WatsApp)
612006900@mail.ru
Instagram: @onkologia_rak_o_glavnom
https://vk.com/onkologiarakoglavnom

Цель проекта: 
Реабилитация и абилитация женщин с 
онкологическими заболеваниями сред-
ствами психологических тренингов и 
арт-терапии.
Задачи:
– организация и проведение меропри-
ятий по социальной и психологической 
реабилитации и абилитации женщин 
с онкологическими заболеваниями и 
членов их семей.
– пропаганда здорового образа жиз-
ни среди женщин с онкологическими 
заболеваниями.
– повышение гражданской активности 
женщин с онкологическими заболева-
ниями через привлечение их к обще-
ственной деятельности.

Краткое описание проекта:
Создан клуб равного консультиро-

вания «ФЕНИКС» для женщин. Участни-
цами проекта стали женщины с онколо-
гическими заболеваниями различных 

нозологий городa Тюмени и Тюмен-
ского района. Участницы на занятиях 
получают не только психологическую и 
эмоциональную поддержку и разгруз-
ку, но проходят реабилитацию творче-
ством, получая навыки различных тех-
нологий: изготовление украшений из 
поделочного камня, живопись гуашью, 
скрапбукинг, декупаж. Женщины полу-
чают индивидуальные консультации 
от психолога и равного консультанта в 
онкологии. Организованы и проведены 
группы взаимопомощи онкопациентов. 

На территории г. Тюмени с 1 апреля 
2021 г. началась реализация социаль-
ного проекта Клуб равного консуль-
тирования «Феникс», с 01 июня 2021 г. 
реализация проекта проходила за счет 
средств гранта конкурса #ТворитьДо-
броПросто. 

Клуб равного консультирования 
«Феникс» проводит:
1. Мотивационные групповые тренинги 
с психологом (психологические тренин-

ги, консультации-групповые, индивиду-
альные (офлайн и онлайн форматы).
2. Группа взаимопомощи по принципу 
«равная равной».
3. Арт-терапия в формате мастер-клас-
сов по прикладному творчеству: Скра-
пбукинг; живопись гуашью; декупаж; 
украшения из поделочного камня.
4. Выездные мероприятия и доброволь-
ческие акции с участниками проекта 
(посещение Дня здоровья, проведение 
акции «ФЕНИКС»).

Работа клуба направлена на всесто-
роннюю помощь женщинам с онколо-
гией, для этого:

– создан чат клуба в мессенджере 
Viber для тех, кто не может присутство-
вать на встречах. Данный чат выступает 
аналогом группы взаимопомощи для 
онкопациентов;

– созданы группы в социальных 
сетях: ВКОНТАКТЕ, одноклассниках и 
Instagram.

– проводятся индивидуальные 

онлайн-консультации психолога и рав-
ного консультанта;

– проводится повышение квалифи-
кации волонтеров-равных консультан-
тов через обучение на онлайн-курсах 
по подготовке равных консультантов 
на образовательных площадках Фонда 
«Александра» г. Москва, Фонда «Боль-
шое сердце» г. Москва, Фонда борьбы с 
лейкемией г. Москва;

– разработана авторская методика 
социально-психологической реаби-
литации и абилитации женщин с онко-
логией;

– разработан цикл видео-уроков по 
созданию индивидуального образа с 
использованием платка;

– разработана коллекция одежды 
для женщин с онкологией «Дрес-код»;

– разработана имиджевая продук-
ция с ЛОГО-проекта;

– приняли участие в акции «Здоро-
вый город» по профилактике онкозабо-
леваний;

– ведется взаимодействие с МК 
МЦ «Медицинский город», Тюменской 
областной региональной организаци-
ей Общероссийской общественной 
организацией «Всероссийское обще-
ство инвалидов», Региональной обще-
ственной организацией «Федерацией 
спорта лиц с поражением ОДА Тюмен-
ской области» по вопросам реаби-
литации и абилитации инвалидов и 
людей с ОВЗ;

– ведется взаимодействие со СМИ: 
вслух.ru, Тюменские известия, Тюмен-
ская область сегодня, Красное знамя и 
пр.

Результаты:
Встречи клуба проводятся на 3-х 

площадках города Тюмени.
Привлечены к участию в мероприя-

тиях проекта 23 женщины с различны-
ми онкологическими заболеваниями.

Проведено 22 мастер-класса по 4 
направлениям.

Проведено 15 индивидуальных кон-
сультаций и 8 групп взаимопомощи.

Разработана коллекция одежды для 
женщин с онкологией.

 
Ссылки на формы визуализации 
проекта:
Фотографии, изображения
https://yadi.sk/d/DXLii9v7TC-Dug
Презентация: https://yadi.sk/d/e-
xfG6IDRdbo7w
Информация в социальных сетях: 
Instagram (@onkologia_rak_o_glavnom 
VK.com: 
(https://vk.com/onkologiarakoglavnom)
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Историко-культурный 
заповедник «Бухарско-

татарская слобода ЯНАВЫЛ»

Инициативная группа Сажиной А.А.

Руководитель проекта: 
Сажина Альмира Азатовна   

Координаты:
8-916-135-52-18
Almira.azhina@gmail.com

Цель и задачи проекта: 
• Сохранение и использование целост-
ного историко-культурного природно-
го комплекса. 
• Сохранение материального и немате-
риального наследия бухарцев. 
• Возрождение национального, куль-
турнопросветительского, ремесленно-
го и торгового района Тюмени – уни-
кальной исторической части города. 
• Создание новой туристической точ-
ки притяжения для горожан и гостей 
города.
• Привлечение к работе по сохране-
нию исторического и культурного 
наследия бухарцев детей, молодежи и 
пенсионеров.
• Развитие межнациональных отноше-
ний, взаимопроникновение культур и 
традиций народов Сибири. 

Реализованные задачи проекта:
1. 27 мая 2019 года открыта аллея 

истории Янавыла во дворе школы № 9.
2. 05 сентября 2019 года открыт стенд 

по истории татарской школы Янавыла.

3. За 2019-2020 годы создано 3 филь-
ма: «История Янавыла», «История татар-
ской школы», «История Гумерова Г.В.».

4. Декабрь 2020 года – запущена 
экскурсия по Янавылу «Бухарское оже-
релье Тюмени», за период 2020-2021 
года проведено более 20 экскурсий с 
участием более 300 человек. 

5. Май 2021 года – открыт стенд по 
истории Ислама в Янавыле, высажено 
более 50 кустарников сирени вокруг 
Соборной мечети города Тюмени. 

6. Июнь 2021 года – проведен 
Праздник Янавыла, участниками кото-
рого стало более 200 жителей района, 
принято решение проводить праздник 
района ежегодно.

7. Апрель 2021 года – подготовлен 
архитектурный проект реновации Яна-
выла.

8. Сентябрь 2020-2021 годы – разра-
ботаны и проведены более 20 бесплат-
ных мастер-классов для детей (сред-
ней школы № 9 города Тюмени, Центра 
«Этнос». Детей из детского дома Борки), 
для взрослых жителей и гостей города. 

9. Ноябрь 2020 года – реконстру-
ирован наряд бухарской женщины 
18-19 века. 

Плановые задачи в стадии 
реализации:

1. Зарегистрировать НКО для разви-
тия проекта.

2. Воссоздать дом богатого бухарца 
Янаула и обстановку 18-19 веков с воз-
можностью использования интерьера 
для фотосессий.

3. Оборудовать в бухарском 
доме помещение для проведения 
мастер-классов по национальной кухне.

4. Очистить от мусора и старых 
деревьев мусульманское кладбище 
Янаула, провести исследование старин-
ных захоронений. 

5. Высадить вдоль забора кладбища 
вечнозеленые насаждения.

6. Воссоздать атмосферу бухарской 
слободы с торговыми лавками бухар-
цев, ремесленными мастерскими, для 
этого сделать следующее: 

– подготовить документы для пере-
вода части улицы Мусы Джалиля (уча-
сток от кладбища до набережной Туры) 
в статус пешеходной; 

– создать в пешеходной зоне 
музеи кожевенного мастерства, ков-
роткачества;

– почистить набережную Туры от 
мусора, выкорчевать ивняк, провести 
благоустройство для проведения меро-
приятий Янавыла (ураза-байрам, кур-
бан-байрам, праздник района и пр.); 

– разработать, и запустить новые 
экскурсионные маршруты для горожан 
и гостей Тюмени (тур выходного дня 
«Сибирь на стыке Европы и Азии» – 
«Тюмень с татарским акцентом»

Краткое описание проекта, инфор-
мация о механизме реализации, этапах, 

проделанной работе и т.д. представле-
ны в презентации с фотоматериалами 
(см. ссылку). 

Ссылка в социальных сетях:
https://www.facebook.com/МОЙ-РАЙон-
Янавыл-Новые-юрты-209710856488491/
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«Инклюзивный  центр»
Инициативная группа

Руководитель проекта: 
Нигматуллин Тимур Юлдусович 

Координаты:
г. Тюмень, ул. Максима-Горького 31, 
тел: 89129989952,
почта: atimerbaev@bk.ru. 

Цель:   
Обучение представителей учебных  
заведений взаимодействию с людьми 
с инвалидностью, имеющих различные 
нозологии. 

Задачи
1. Проведение встреч с экспертами и 
представителями учебных заведений.  
2. Проведение обучающих семинаров 
в учебных заведениях, проведение 
инклюзивных площадок. 
3. Транслирование проекта в СМИ.

Краткое описание 
В рамках проекта планируется про-

ведение мероприятий в школах города 
Тюмени, администрациях муниципа-
литетов, средних учебных заведениях  
с целью обучения учителей взаимо-
действию с людьми с инвалидностью 
разных нозологий (слабослышащие, 
слабовидящие, инвалиды колясочни-
ки и тд). Экспертами выступают люди с 
инвалидностью. 

В процессе взаимодействия прово-
дятся тренинги и мастер классы, кото-
рые помогают эффективному взаимо-
действию, такие как: 
– конспектирование лекции с завязан-
ными глазами;
– преодоление барьеров на коляске т.д. 

Также планируется организация 
инклюзивных площадок на крупных 
событиях в школах города Тюмени. 

Проект реализуется с 2018 года в 
таких муниципалитетах, как Тюмень,  
Ялуторовск, Заводоуковск, Омутинское, 
Юргинское, Голышманово, Аромашево, 
Сорокино, Ишим и Казанское. 

В 2018 году проект стал победите-
лем Фонда Президентских грантов  

Достигнутые результаты
Количественные:
Приняли участие эксперты с инвалид-
ностью: 20  человек. 
Обучили  500 человек. 
Мероприятие проведено  в 20 школах, 
10 колледжах и 15 муниципалитетах 
(представители администрации).
600 человек приняли  участие в меро-
приятие. 

Было  опубликовано 80 релизов в СМИ. 
Проведено 30 мероприятий.
Подготовлено 20 проектов. 

Качественные
– создание у участников устойчивого 
интереса к определенным видам дея-
тельности;
– наличие позитивных межличностных 
отношений среди участников проекта;
– желание и возможности быть соци-
ально-полезным, принимать участие 
в планировании работы, получать 
посильную помощь в реализации сво-
его дела;
– наличие мотивации к дальнейшей 
деятельности в заданном направлении;
– наличие удовлетворения от проде-

ланной работы и полученного резуль-
тата;
– наличие чувства взаимопомощи и 
взаимовыручки в рамках проекта;
– активизация руководителей в части 
контроля и сопровождения участников 
проекта;
– эффективная работа общественных  
организации;
– планирование и реализация новых 
проектов и программ;
– трансляция полученных знаний и 
опыта в рамках учреждений города, 
области
Проект реализуется при участии АНО 
«Социально направленная на людей с 
ограниченными возможностями «Вдох-
новение».

«Будем знакомы»
Группа инициативных граждан 
Клуб «серебряных» волонтеров 
«Собеседник» при партнерской 
поддержке МАУК «Центр культуры 
Армизонского района»

Руководитель проекта: 
Анисимова Ирина Андреевна 

Руководитель инициативной группы: 
Фролова Лариса Петровна

Члены команды: 
Никитина Юлия Александровна,
Епанчинцева Тамара Васильевна,
Тарасенко Надежда Васильевна.

Координаты:
Тел. +7 (34547) 2-36-42
e-mail: armbibl@mail.ru 
Сайт: https://armbibl72.ucoz.ru

Цель:   
Создание условий для социально 
значимой самореализации людей 
пожилого возраста, обмена опытом, 
разнообразия досуга «серебряных» 
волонтеров Армизонского района.

Задачи
1. Распространить опыт «серебряных» 
волонтеров Армизонской центральной 
районной библиотеки на другие терри-
тории, организовать взаимодействие с 
другими «серебряными» волонтерами.
2. Привлечь в состав «серебряных» 
волонтеров новых членов.
3. Создать условия для раскрытия твор-
ческого потенциала волонтеров, пре-
доставить возможность посмотреть 
работу профессиональных актеров, 
актеров-любителей.

Краткое описание 
Проект «Будем знакомы» является 

продолжением успешно реализован-
ного в 2019 г. проекта «Во!Круг театр», в 
рамках которого «серебряные» волон-
теры оказывали помощь в организации 
и проведении мероприятий в Армизон-
ской библиотеке.

Уникальность нового проекта - это 
упор на транслирование имеющегося 
опыта, привлечение в ряды «серебря-
ных» волонтеров новых участников, 
знакомство с «серебряными» волон-
терами других территорий, просмотр 

выступлений профессиональных акте-
ров, актеров-любителей для повыше-
ния своего мастерства и получения 
вдохновения.

Сроки реализации проекта: апрель 
2021 года - октябрь 2021 года.

Для пожилых людей было органи-
зовано: посещение театральной поста-
новки в Тюменском большом драма-
тическом театре для того, чтобы они 
посмотрели, как работают профессио-
нальные актеры: мастер-класс по сце-
ническому мастерству, 2 выездные и 1 
онлайн встречи с пожилыми людьми 
и «серебряными» волонтерами Арми-
зонского, Бердюжского и Омутинского 
районов, на которых они обменялись 
опытом. «Серебряные» волонтеры про-
вели и оказали помощь в подготовке и 
проведении 4 мероприятий. 

Проект позволил использовать 
желание волонтеров старшего возрас-
та самореализовываться, оказывать 
помощь в проведении мероприятий.

Достигнутые результаты
– количество «серебряных» волонтеров 
на территории Армизонского района 
увеличилось на 10%; 
– размещено 38 публикаций в СМИ, на 
сайтах и в социальных сетях; 
– приобретено 15 сценических костю-
мов.

Общее количество участников всех 
мероприятий в рамках проекта соста-
вило более 250 человек.
В 2021 году проект стал победителем 
областного Конкурса Школы социаль-
ного проектирования «#Творить добро 
просто», на реализацию было получено 
100 000 рублей.
В 2022 году планируется продолжить 
реализацию проекта, готовить новые 
театрализованные представления, 
помогать в проведении мероприятий 
в библиотеке, осуществить выездные 
экскурсионные поездки в города и 
районы Тюменской области, посетить 
крупные достопримечательности с 
целью приобщения к культуре пожи-
лых граждан.

Ссылки на формы визуализации 
проекта:

Презентации:
https://disk.yandex.ru/d/3MoupK3scK3AsQ
https://disk.yandex.ru/i/xNNzsf3NNvoJeg
Видео:
https://armbibl72.ucoz.ru/news/
poehticheskij_prijut/2021-11-04-1617

Ссылки на контакты в социальных 
сетях 
https://ok.ru/group/61315247243322, 
https://vk.com/armkultura 
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«Аллея добра»
МАУ ДО «Казанский центр 
развития детей»

Руководители проекта: 
Руднева Мария Сергеевна

Команда проекта:
Тупикова Софья Олеговна, 
Шнайдер Кирилл Евгеньевич

Координаты:
Тел. офисные и мобильные: 
+7 (34553) 4-12-03; +7 908-879-25-08
e-mail: marrudne@yandex.ru 
Сайт: http://кцрд.рф

Цель проекта: 
Привлечение внимания жителей Казан-
ского района к теме борьбы с коро-
навирусной инфекцией посредством 
посадки «Аллеи добра» с участниками 
проекта «Шанс».

Задачи:
1. Сохранение памяти о вкладе работ-
ников различных служб, внесших зна-
чимый вклад в борьбу с коронавирус-
ной инфекцией.
2. Привлечение участников проекта 
«Шанс» к посадке аллеи.
3. Совершение общественно полезного 
дела. 
4. Привлечение общественности к бла-
гоустройству сельской территории. 

Краткое описание проекта:
Проект «Аллея добра» был реали-

зован в с. Казанское при поддержке 

МАУ ДО Казанский центр развития 
детей.

Местом для реализации стала не так 
давно расчищенная площадка возле ДСК 
«Медведь». Выбор на него пал не случай-
но, так как данный спортивный комплекс 
активно посещается населением района, 
но при этом недостаточно облагорожено 
и не имеет зон для прогулок и отдыха. 
Руководитель ДСК «Медведь» Коротчен-
ко А.В. также одобрил посадку и вступил 
партнером проекта, предоставив терри-
торию для его реализации.

С начала пандемии коронавируса 
наша команда в качестве волонтеров 
на базе Казанского центра развития 
детей, активно включилась в работу 
по оказанию помощи гражданам, нахо-
дящихся на самоизоляции (доставка 
лекарств и продуктов). Мы, являясь 
непосредственными участниками 
событий, понимаем, насколько тяжело 
пришлось людям, задействованным 
в борьбе с коронавирусом. Поэтому у 
нас появилась идея посадки яблоневой 
аллей в честь работников различных 

служб, внесших значимый вклад в борь-
бу с коронавирусной инфекцией. Ябло-
ни здесь выступают символом чистоты, 
жизни и здоровья. 

11 сентября было высажено 30 
яблоневых деревьев и установлен 
информационный стенд. Также были 
заасфальтированы дорожки, разбита 
клумба, весной свое место займут 5 
лавочек и мусорных урн. Мероприя-
тие было приурочено ко Всемирному 
дню оказания первой медицинской 
помощи. Этот праздник традиционно 
отмечают во вторую субботу сентября, 
начиная с 2000 года. Работники Скорой 
помощи трудятся на передовой борьбе 
с коронавирусной инфекцией и первые 
принимают удар, спасая жизни день за 
днем, час за часом, именно на них выпа-
ла огромная нагрузка, на пределе воз-
можностей. 

В посадке приняли участие сотруд-
ники Казанского центра развития 
детей, медработники, волонтёры, а 
также участники проекта «Шанс» – 
это дети, находящиеся в социально 
опасном положении, и их наставники. 
Для ребят из проекта это стало новым 
полезным опытом, который позволил 
им реализовать себя и через совер-
шение общественно-полезного дела 
создал больше точек соприкоснове-
ния друг с другом. В конце посадки все 
участники проекта «Шанс» получили в 
подарок поясные сумки с логотипом, 
как напоминание о совершенном бла-
гом деле для нашего района. Всего 
в мероприятии приняло участие 32 
человека. Мы создали новую аллею, 
которая станет прекрасным местом 
для прогулок, общения и отдыха.

Результаты:
– высажено 30 яблоневых деревьев 
сортов «Настенька», «Московская гру-
шовка» и «Лобо»;
– привлечены к участию в проекте 20 
членов проекта «Шанс» в Казанском 
районе;
– установлен информационный стенд, 
рассказывающий о вкладе жителей 
района в борьбу с пандемией;
– создано новое место для прогулок и 
отдыха жителей Казанского района.

В планах на следующий год: весной 
будут установлены деревянные лавочки 
и мусорные урны, разбиты клумбы с цве-
тами. В центре клумбы будет установле-
на объемная фигура с дельфинами.
 
Ссылки на контакты в социальных 
сетях: 
https://vk.com/id56891963
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Гражданский проект 
«Галерея Заводоуковска»

Руководители проекта: 
Викулова Ярославна Александровна

Координаты:
Тел. +7-909-185-4888
e-mail: vikulova.yaroslavna@yandex.ru

Цель проекта: 
Культурное просвещение горожан и 
улучшение благоустройства города. 

Задачи: 
Популяризация шедевров  мировой и 
отечественной живописи среди жите-
лей г. Заводоуковска, привлечение 
жителей к социальному творчеству, 
улучшение внешнего вида остановок 
общественного транспорта г. Заводоу-
ковска. 

Краткое описание проекта:
Автор проекта «Галерея Заводоуков-
ска» предложила администрации Заво-
доуковского ГО  реализовать данный 
проект на территории города, админи-
страция идею поддержала. Реставра-
ция первого остановочного комплекса 
была с восторгом принята горожанами, 
и нашла отклик среди предпринима-
тельского сообщества города. Все рабо-
ты выполнялись исключительно за счет 
спонсоров.
В последующем количество отрестав-
рированных остановок увеличилось 
до десяти в различных районах города. 

Сами работы по реставрации включали 
в себя полную очистку и покраску стен, 
лавочек и мусорных урн остановок, 
затем на центральную часть каждого 
комплекса наносилось изображение 
известного произведения живописи 
(картины Микеланджело, Шишкина, да 
Винчи, Кустодиева, Перова и др.), а так-
же размещена информация о картине и 
предпринимателе, профинансировав-
шем реставрацию. 
Росписи были выполнены профессио-
нальным художником В. Лаптевым.

Достигнутые результаты и 
перспективы:
За 3 месяца полностью отремонтирова-
ны, художественно оформлены 10 оста-

новочных комплексов в городе Заводо-
уковске. Жители узнали об истории 10 
шедевров мировой и отечественной 
живописи. Улицы города украсили 10 
объектов уличного искусства, а 10 мест-
ных предпринимателей выступили в 
роли меценатов. В 2022 году планиру-
ется продолжить работу в период с мая 
по октябрь.

 
Ссылки на формы визуализации:
Видеосюжет:
https://www.youtube.com/
watch?v=V1VZ2hZV0HM

Информация в социальных сетях:   
https://zavodoukovsk.online/
news/196642.html

«BuyLocal» – сервис для поиска 
самозанятых и расчетов 

между самозанятыми, 
физлицами и бизнесом

Руководитель проекта: 
Паршаков Павел Константинович

Руководитель инициативной группы: 
Фролова Лариса Петровна

Координаты:
Тел. +79220044770
t.me/ppkpavel
Ссылка на платформу: www.tmnshop.ru

Цель:   
Развитие самозанятых на территории 
Тюменской области за счет комплексной 
поддержки, и содействия в продвиже-
нии и сбыте готовой продукции через 
создание общей интернет-платформы.

Задачи
– создание единой интернет-платфор-
мы, позволяющей свободно экспониро-
вать и продавать свои товары и услуги 
самозанятым Тюменской области вну-
три региона и за его пределами;
– оказание помощи самозанятым в 
поиске клиентов, а бизнесу – работать 
с такими подрядчиками и сокращать 
рутину.

Краткое описание 
Идея. 
В 2019 году в России запустили экспе-
римент – разрешили людям регистри-
роваться в налоговой как самозанятым. 
Платить взносы за себя, как ИП, не нуж-
но, налог при работе с бизнесом – 6%, с 
физлицами – 4%.
В 2020 режим был распространен на 
всю страну, и на ноябрь 2021 года чис-
ло самозанятых по всей стране 3,5 млн 
человек.

В Тюменской области самозанятых 
более 40000 человек. И каждый день их 
количество растет.
В сферу своей деятельности я занима-
юсь разработкой сложных сайтов в сфе-
ре E-commerce и понимаю, что инстру-
мент для связи между заказчиками и 
плательщиками НПД.
Как самозанятым рассказать о себе? 
Как бизнесу нанимать подрядчиков и 
платить им, чтобы все было по закону? 
Как сократить свои расходы на произ-
водство продукции и услуг? Было реше-
но дать рынку ответы на эти вопросы, 
предложить решение в виде удобной 
единой экосистемы.
Аналогичных сервисов на россий-
ском рынке на данный момент нема-
ло. Но ни один из них на данный 
момент не удовлетворяет потребно-
сти самозанятых.
Разработка функций.
Пообщался с предпринимателями и 
самозанятыми в интернет-форумах, 
собрал самые популярные вопросы с 
сайта ФНС. Проанализировал все дан-
ные и пришел к выводу: необходимо 
максимально упростить этот процесс 
без посредников.
Также были и другие проблемы: как 
заявить о себе в сети интернет в Рос-
сии и за рубежом, сократив расходы на 

продвижение; как собрать средства на 
запуск проекта и вовлечь население в 
процесс?
В итоге остановился на комбинации 
трех продуктов:
1. Маркетплейс товаров и услуг с воз-
можность прямого расчета без банков.
2. Краудфандинговая площадка для 
сбора средств.
3. Блог-форум для диалога с населением.
«Маркетплейс» – аналог биржи заказов. 
Заказчики – все, а исполнители – само-
занятые. Если вам необходимо заказать 
торт ручной работы, заказать дизайн 
визитки или сделать красивую приче-
ску, нужно зайти на сайт и выбрать в 
каталоге такие услуги. Уведомление 
исполнителям придет мгновенно и вы 
получите услугу.
В связи с тем, что у самозанятых лимит 
2,4 млн по доходу,  было принято реше-
ние их оставлять в сервисе. Поэтому 
сервис расширил для ИП и ЮЛ.
При выходе в большой бизнес требуют-
ся значительные инвестиции в бизнес. 
И где их взять? Для этого был создан 
сервис краудфандинга – привлечение 
инвестиций от населения в проект. 
И блог-форум для обсуждения таких 
проектов среди населения, а также 
информирование о самозанятых в 
регионе.
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 «Единственная красота – 
это ЗДОРОВЬЕ!»

Руководители проекта: 
Лебедева Джинна Ивановна

Координаты:
Сайт https://okbvl.ru/

Цели и задачи проекта: 
Пропаганда здорового образа жизни.
Формирование у населения здорового 
образа жизни, в том числе поведенче-
ских и гигиенических навыков, позво-
ляющих сохранять и укреплять здоро-
вье, способствующих предупреждению 
развития нарушений здоровья и под-
держивающих оптимальное качество 
жизни. 
Работа по предупреждению заболева-
ний, и привлечение граждан к участию 
в профилактических программах.

Краткое описание проекта:
Актуальность здорового образа жизни 
(далее ЗОЖ) в последнее время вызва-
на ухудшением состояния окружающей 
среды, воздуха, качества воды, про-
дуктов питания, изменения характера 
нагрузок на физическое и психическое 
здоровье человека. Здоровье – одно 
из важнейших жизненных ценностей, 
залог благополучия и долголетия.
В основе идеи программы лежит 
информационно-просветительская 
работа по пропаганде здорового обра-
за жизни, профилактике заболеваний 
среди населения.
В целях реализации проекта разме-
щаются полезные статьи в сети интер-
нет, создаются социальные ролики: 
https://www.youtube.com/
watch?v=WNAvFBKNuP0&t=25s
https://www.youtube.com/
watch?v=X7ZTtS6AJIk     
https://www.instagram.com/tv/
CHwau3mieNb/?utm_source=ig_web_
copy_link 

https://www.instagram.com/p/
B9s0hutjUaS/?utm_source=ig_web_
copy_link 
https://www.instagram.com/tv/
CVCMrPpDjqK/?utm_source=ig_web_
copy_link  
https://www.instagram.com/tv/CQz_
mxdCtOT/?utm_source=ig_web_copy_
link 
https://www.youtube.com/
watch?v=pRkDN7ZF9JM  
Проводятся различные флешмобы, 
соревнования, акции:
https://www.instagram.com/p/
B4eO59YiVCX/ 
https://www.instagram.com/p/
B4DDKJHDwDj/ 
https://www.youtube.com/
watch?v=AjOIhzr6RMU&t=90s 
https://www.youtube.com/
watch?v=HEghvktsTUc  

Разрабатываются флаеры с полезной 
информацией:
https://www.instagram.com/p/
CM3bUHjjQso/
Формирование у населения здорового 
образа жизни – это одна из основных 
задач данного проекта. Благодаря реа-
лизации проекта, интерес к ЗОЖ у насе-
ления будет постоянно расти. 

 
Ссылки на контакты в соц. сетях:
Инстаграм 
https://www.instagram.com/olrc_tmn/ 
ВКонтакте: https://vk.com/olrc_tmn 
Ютуб 
https://www.youtube.com/channel/
UCsAzTXtVMeI1GWzUsHpRwoA 
Одноклассники 
https://ok.ru/olrc.tmn 
Фейсбук 
https://www.facebook.com/olrc.tmn

Просветительские публикации 
доктора Джинны Лебедевой по теме 
«Здоровый образ жизни»:
1. Здоровье и образ жизни (Здоровье - 
бесценное достояние не только каждо-
го человека, но и всего общества).
2. Питание и ЗОЖ (Рациональное пита-
ние – это, прежде всего, правильно 
организованное и своевременное 
снабжение организма хорошо при-
готовленной питательной и вкусной 
пищей).
3. Витамины и нервная система (порой 
нас беспокоит раздражительность, 

усталость, утомляемость, бессонница, 
перепады настроения, головные боли).
4. Микро-макроэлементы и нервная 
система (Каждый микро и макроэле-
мент играет свою неповторимую и важ-
ную роль в человеческом организме, 
оказывая влияние на определенную 
сферу его жизнедеятельности).
5. Погода и наше здоровье (Как перепа-
ды погоды влияют на мозговое кровоо-
бращение?).
6. Сон. (Жизнь-это краткий сон. Сколько 
должен спать человек, чтобы чувствовать 
себя бодрым и сохранить здоровье?).

7. Стресс и стрессоустойчивость. 
(Стресс – что это такое? Нужно нам 
о нем знать? Как жить в постоянном 
стрессе? Стрессоустойчивость? Много 
вопросов…).
8. Инсульт (Инсульт - клинический 
синдром, развивающийся вслед-
ствие ОНМК и характеризующийся 
очаговыми неврологическими и/или 
общемозговыми расстройствами, 
длящимися более 24 часов, или при-
водящими к смерти, без иной явной 
причины, кроме сосудистой патоло-
гии?) и другие.
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«ТАНЦЫ 50+»

Клубное объединение «Рецепт 
молодости», хореографический 
ансамбль «Разноцвет».

Координатор проекта: 
Шадрина Любовь Николаевна

Координаты:
Тел. +7 902 850 4108
e-mail: sonkotob@mail.ru

Цель проекта: 
Повышение качества жизни старшего 
поколения в рамках национального 
проекта «Демография».

Задачи: 
Социализация людей старшего 
поколения, улучшение их 
психоэмоционального состояния, 
раскрытие творческих способностей, 
приобщение к культурному и 
здоровому образу жизни, к искусству и 
духовно-нравственным ценностям.

Краткое описание проекта:
Люди старшего поколения, достигнув 

определенного возраста, чувствуют 
себя оторванными от жизни, от кол-
лектива, не видят применения своим 
способностям. Необходимо создать 
условия, чтобы люди старшего возрас-
та могли не просто «доживать свою 
жизнь», а жить в радости и творчестве. 
Вокальных коллективов старшего поко-
ления существует достаточно много. 
А вот хореографических, да еще прак-
тикующих концертную деятельность – 
единицы.
Хореограф Любовь Шадрина по соб-
ственной инициативе реализовала 
проект «ТАНЦЫ 50+», и создала тан-
цевальный коллектив старшего поко-

ления «Разноцвет». Целевая группа 
проекта: люди предпенсионного и 
пенсионного возраста, ветераны тру-
да. Возраст участников в основном 
от 50 до 65 лет, есть и старше. Идут 
постоянные занятия хореографией. 
Имеется большой опыт концертной 
деятельности в г. Тобольске, г. Тюме-
ни, г. Сургуте. Хореографический 
ансамбль «Разноцвет» является участ-
ником    региональных и междуна-
родных конкурсов. Неоднократный 
Лауреат конкурсов: «Триумф Сибири», 
«Сибирь зажигает звезды», «Сибир-
ские родники», «Как живешь, вете-
ран?», «Феникс Денс».

Поставлено 9  танцевальных компо-
зиций. Самые популярные из них: «За 
облаками», «На военном перекрест-
ке», «Сибирское раздолье», «А я чай-
ничала».  Разучиваются новые компо-
зиции:  «Синий платочек», «Матаня». 
Костюмы в основном сшиты за счет 
собственных средств участников 
коллектива,  часть из них – при  под-
держке депутата Тюменской област-
ной думы. Выезд на конкурсы в 
другие города  осуществляется за 
счет собственных средств, либо при 
поддержке спонсоров. Хореограф 
осуществляет клубную деятельность 
для старшего поколения на безвоз-
мездной основе, это добровольче-
ский проект. Помещения для репети-
ций предоставляются МАУ ДО ДДТ г. 
Тобольска. 
Коллектив ансамбля также совместно 
посещает различные  мероприятия: 
театральные постановки, концерты, 
кино, участвует во флэшмобах, фото-
сессиях, благотворительных акциях, 
встречается за чашкой чая, что дает 
возможность культурного развития, 
живого общения и социализации.  Соз-
даны чаты участников и группы в соци-
альных сетях, что позволяет постоянно 
быть на связи и обмениваться инфор-
мацией.

Достигнутые результаты и 
перспективы.
Количество участников проекта– 27 
человек. В настоящее время сформи-
рован положительный имидж коллек-
тива в г. Тобольске и за его пределами. 
Имеется большой опыт концертной 
деятельности. Укрепилась физическое 
здоровье и эмоциональное состояние 
участников, раскрылись творческие 
способности. Повысилось качество 
жизни каждого участника проекта. 

В дальнейших планах: 
– завершить постановку двух новых 
музыкальных композиций: «Матаня» и 
«Синий платочек»; 
– включить данные номера в концерт-
ную деятельность,  выйти на участие 
в новых конкурсах регионального, 
межрегионального и международного 
уровня, в том числе в г. Тюмень, Сургут, 
Казань, Москва, Санкт-Петербург,  на 
которые коллектив постоянно пригла-
шается организаторами; 
– увеличить количество участников 
коллектива до 50 человек; 
– популяризировать хореографию сре-
ди старшего поколения с общим инфор-
мационным охватом 3 тыс. человек.
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«Голышманово 
цвета рассвета»

Инициативная группа «Школа 
творчества юных» МАУ ДО  
«Голышмановская ДШИ 
имени Л.И. Шарохи»

Руководитель проекта:
Цепилова Наталья Владимировна

Члены команды: 
Ларионова Ирина Александровна
Бородина Елизавета Сергеевна
Череватых Вероника Викторовна

Координаты:
Тел. +7 922 487 3041
e-mail: natalya.tsepilova@yandex.ru

Цель: 
Создание книги-раскраски с достопри-
мечательностями поселка Голышма-
ново для детей с ОВЗ, обучающихся в 
учебных заведениях Голышмановского 
городского округа и получение про-
фессиональных навыков в создании 
книги-раскраски участниками проекта.

Задачи: 
1. Изучить и систематизировать исто-
рический материал о поселке Голыш-
маново.
2. Создать условия для реальной само-
оценки своих способностей через 
выполнение работ по созданию книги 
-раскраски.
3. Получить практические навыки по 
профессии художник-иллюстратор.
4. Привить интерес к искусству своего 
края через самостоятельную работу.

Краткое описание проекта.
Инициативная группа проекта «Голыш-
маново цвета рассвета» разработала 
книгу-раскраску от эскизов рисунков 
до создания и печати с достопримеча-
тельностями поселка Голышманово. 
Эта книга стала подарком к юбилею 
поселка. Такая книга сможет помочь в 
получении простейших краеведческих 
знаний детям с ОВЗ и по проекту пред-
назначена для данной категории детей. 
В школах Голышмановского городского 
округа обучаются 189 учащихся с ОВЗ. 
Дети с ОВЗ также должны получать про-
стейшие знания по краеведению. В тоже 
время реализация проекта помогла чле-
нам проектной команды получить навы-
ки и компетенции в профессии худож-
ник-иллюстратор. Наш проект создан 
под девизом «Дети –детям». Участники 
проекта самостоятельно выбирали объ-
ект для изображения, изучив историю 
его возникновения. Для конкурсного 

отбора подготовили 15 рисунков. Про-
ектная команда на конкурсной основе 
отобрала лучшие работы для раскраски. 
Следующий этап – создание макета кни-
ги, в который вошли 10 полноцветных 
рисунков для образца и 10 контурных 
для раскрашивания, а также методиче-
ские рекомендации по использованию 
книги. Следующий этап– распечатыва-
ние. Распечатаны 35 экземпляров рас-
краски. Часть раскрасок была подарена 
на праздничном мероприятии– юбилее 
поселка многодетным семьям. Осталь-
ные раскраски были переданы в школы 
и членам экспертного совета на итого-
вом мероприятии– презентации раскра-
ски «Голышманово цвета рассвета». 

Достигнутые результаты и 
перспективы.
Выполнены цветные и контурные 
рисунки достопримечательностей 
Голышманово: 15 цветных и 15 кон-
турных; проведен конкурсный отбор, 
отобрано 10 цветных и 10 конкурных 
рисунков; разработан макет книж-
ки-раскраски из 13 листов, напечатано 
35 экземпляров книжки.
Активная целевая группа – обучающие-
ся 3-го предпрофессионального класса 
отделения ИЗО – 10 человек.
Пассивная целевая группа – дети с ОВЗ, 
обучающиеся в школах р.п.Голышмано-
во – 189 человек.
Преподаватели и воспитатели, работа-
ющие с такой категорией детей.
Светлана Смольникова – Директор 
Голышмановского представительства 
Инвестиционного агентства Тюменской 

области: «Друзья! Если вы читаете этот 
отзыв, значит вы стали обладателями 
уникальной книги, созданной в Голыш-
маново! Книга прошла большой путь: от 
идеи и до создания, собрав вокруг себя 
самых разных творческих людей от 
мала до велика. Только любовь к малой 
родине могла создать такой проект, 
единственный в своем роде, яркий и 
необыкновенный. Хочешь стать частью 
этой команды? Смело бери кисти, кра-
ски, карандаши и рисуй своё Голышма-
ново, Голышманово цвета рассвета!».

Награды:
Диплом победителя Конкурса моло-
дежных инициатив Голышмановского 
городского округа.
Диплом Победителя конкурса «Лучшая 
общественная инициатива в муници-
пальных образованиях Тюменской 
области».
Планы развития – дополнить раскраску 
новыми рисунками, подготовить пазлы 
на основе раскраски.

Видеосюжет: 
https://vk.com/wall-118388481?q=-
голышманово%20цвета%20рассве-
та&w=wall-40271328_21553

Информация в социальных сетях:
https://vk.com/wall-118388481?q=-
голышманово%20цвета%20рассве-
та&w=wall-118388481_2316
https://vk.com/club118388481?w=wa
ll-118388481_1970
https://vk.com/club118388481?w=wa
ll-118388481_1938

«Дворик детства»

Инициативная группа «Соседи»

Руководитель проекта:
Цепилова Наталья Владимировна

Руководитель проекта:
Лаптева Галина Николаевна
Члены команды: 
Лаптев Ян Андреевич, 
Сологуб Виктор Иванович, 
Сологуб Татьяна Алексеевна 

Координаты:
Тел. +7919 922 5684
e-mail: bibl-medved@mail.ru

Цель: 
Проектирование и создание детской 
игровой площадки на территории 
Голышмановского городского окру-
га села Медведево по ул. Садовая для 
организации активного отдыха детей 
разных возрастов и их занятости.

Задачи: 
1. Создать благоприятные условия для 
реализации проекта в соответствии с 
современными требованиями безо-
пасности.
2. Организовать информационное 
освещение проекта и привлечь 46 
участников.
3. Оборудовать игровую площадку;
4. Проанализировать эффективность 
проекта.

Краткое описание проекта.
Инициативная группа жителей ул. 
Садовой и ул. Горки в с.Медведе-
во приняла решение участвовать в 
«Конкурсе поддержки гражданских 
инициатив» по направлению «Округ 
соседей», для того чтобы оборудовать 
детскую игровую площадку. Работа 
началась с распределения обязанно-
стей среди участников инициативной 
группы, затем планировка площадки, 
приобретение и высадка рябины для 
«живой изгороди», разбивка и оформ-
ление клумб, сборка оборудования 
для площадки, проведение праздника 
с играми и конкурсами. На празднике 

– открытии площадки будет проведён 
конкурс рисунка на лучшую эмблему 
игровой площадки «Дворик детства». 
Намеченные мероприятия позволят 
реализовать основную цель проек-
та – обустройство детской игровой 
площадки «Дворик детства» для детей 
разных возрастов. Это позволит детям 
и их родителям проводить свое сво-
бодное время.

Достигнутые результаты и 
перспективы.
Построено: одна песочница – грибок, 
одна деревянная горка – домик, одни 
качели на металлических стойках, две 
скамейки деревянные, три лестницы – 
«рукоходы», один корабль.
Для реализации проекта было привле-
чено 12 добровольных помощников от 
30 до 52 лет. Для них проводилось два 
занятия «Стань волонтером!» (беседа о 
волонтерском движении).
После того, как детская игровая 
площадка заметно преобразились, 
мы решили узнать мнение жителей 
(самое главнее – маленьких!) о том, 
понравилось ли им наша идея. В опро-
се участвовало 17 детей и 8 родителей 
(две мамы из многодетных семей). 
Все опрошенные с воодушевлени-
ем и восторгом говорили о том, что 
эта игровая площадка – настоящее 
открытие! И теперь с улицы домой 
загнать весельчаков практически 
невозможно. 

Проведено итоговое мероприятие по 
открытию игровой площадки, на кото-
ром присутствовало 25 детей (семь 
из них из семей, требующих особого 
дополнительного внимания).

Награды:
Диплом победителя Конкурса граж-
данских инициатив Голышмановского 
городского округа.
Грамота Совета муниципальных обра-
зований Тюменской области за участие 
в конкурсе «Лучшая общественная ини-
циатива».

ГРАЖДАНСКИЕ  ПРОЕКТЫ
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«Зеленый дом»

Инициативная группа МАУ ДО «Дом 
детского творчества» г. Тобольска.

Руководитель проекта:
Карпова Ольга Николаевна

Координаты:
Тел. +7 (3456) 36 39 01
e-mail: oljafill@yandex.ru

Контакты в социальных сетях:
https://vk.com/domprirodi72

Цель: 
Экологическое воспитание подрас-
тающего поколения и жителей г. 
Тобольска.

Краткое описание проекта.
С сентября 2010 года в нашем городе, в 
зеленом массиве микрорайона Менде-
леево, открылся замечательный дом – 
«Дом природы», в котором занималось 
460 воспитанников в объединениях: 
«Мир удивительных растений», «Аква-
риумистика», «Зоология – чудесная 
страна», «Юный натуралист». В 2011 
году был написан и успешно защищен 
проект по развитию «Зеленый дом», 
получивший финансовую поддержку 
кампании «СИБУР Холдинг». 
Улучшение материально-технической 
базы Дома природы и увеличение видо-
вого состава его обитателей позволило 
увеличить количество дополнительных 
общеобразовательных общеразвива-
ющих программ естественнонаучной 
направленности и привлечь большее 
количество посетителей, заинтересо-
ванных туристов и расширить направ-
ление, организуя работу новых объеди-
нений: 
1. «PROцветы»;
2. «PROфауну»;
3. «PROприроду»;
4. «PROисследования»;
5. «PROЗОЖ».

 Для успешной реализации программ 
естественнонаучной направленности в 
здании Дом природы действует 4 зала: 
Аквариумный, Террариумный, Млеко-
питающие и Птицы, в которых пред-
ставлен многовидовой состав живот-
ных. Занятия в этих залах позволяют 
получать дополнительные знания об 
окружающем мире, явлениях природы, 
приобрести навыки по уходу за расте-
ниями, животными, рыбами.
Сегодня в объединениях естествен-
нонаучной направленности занимается 
603 ребенка, которые ежегодно ста-
новятся участниками и победителями 
конкурсов различного уровня. Дети, 
которые проходят обучение в объеди-
нениях Дома природы, относятся к при-
роде крайне бережно. 
В настоящее время Дом природы пред-
лагает посетителям обзорные экскур-

сии по залам, квест-экскурсии. Осу-
ществляется тесное сотрудничество 
с образовательными учреждениями 
нашего города.
В летний период на базе Дома приро-
ды осуществляют свою деятельность 
лагерь с дневным пребыванием детей 
экологической направленности, лет-
ние досуговые площадки, цель которых 
–  проведение содержательного досуга 
детей и подростков, формирование их 
культуры, развитие творческой актив-
ности. 
Очень трудно представить себе чело-
века, который бы вырос без общения с 
природой. Нужно чтобы каждый ребё-
нок хотя бы раз в жизни погладил соба-
ку, кошку, покормил аквариумных рыб, 
потрепал кролика за уши! Такое обще-
ние необходимо для развития и воспи-
тания учащихся.

«Ламенские забавы»

Инициативная группа 
« Дружные соседи»

Руководитель проекта:
Макарова Галина Владимировна

Члены проектной группы:
Проскурник Степан Михайлович
Черноусова Галина Николаевна

Координаты:
Тел. +7 345 46 97 3 41
e-mail: adm.97141@mail.ru

Контакты в социальных сетях:
https://vk/com/id24791841
https://vk/com/id590117509

Цель: 
Создание и обустройство зоны отдыха, 
спортивной и детской игровой площад-
ки на северной стороне п. Ламенский.  
Создание комфортной, безопасной 
и развивающей среды через благо-
устройство и оборудование детской 
спортивно-игровой площадки для 
укрепления физического здоровья 
детей и организации активного отдыха.

Задачи: 
Создать условия для проведения 
досуга, занятий спортом детей, моло-
дёжи и взрослых в комфортной, безо-
пасной  среде на данной территории 
посёлка. 
Благоустроить и обустроить террито-
рию для обеспечения разных направ-
лений развития детей: двигательной, 
игровой, спортивной, самостоятель-
ной деятельности. 
Создать условия для укрепления здо-
ровья детей, гармоничного развития,  
профилактики преступности среди 
молодёжи. 
Объединить и активизировать населе-
ние на желание благоустраивать свою 
территорию, посёлок, где они живут.

Краткое описание проекта.
У инициативной группы возникла идея 
создать комфортную зону время прово-
ждения для жителей северной стороны 
п. Ламенский.  Жители в 2020 году уже 
начали работу  по подготовке террито-
рии для обустройства  площадок (зон):
1. Зона отдыха и ожидания (парк), 
где планируется разместить беседку, 
лавочки, качели, и соорудить живопис-
ный мостик через кювет  с выходом на 

дорогу (в этой зоне жители могут ожи-
дать транспорт и просто отдохнуть, 
проводить небольшие сельские празд-
ники).
2. Спортивная зона будет располагать-
ся с правой стороны от парка, от зоны 
отдыха и ожидания. Планируется устано-
вить волейбольную площадку, турник.
3. Игровая зона  через дорогу от пар-
ка, где будут качели, детские лесенки, 
песочница, столик и скамейки.
Огромный плюс этого проекта в том, что 
он будет использоваться круглогодич-
но. Лето - это уличная игровая площад-
ка с качелями, лесенками, снарядами 
для развития общей моторики детей, а 
зимой она будет являться уголком дет-
ского творчества, где дети смогут под 
руководством взрослых строить снеж-
ные фигуры и ледяные горки. 
Правильно спланированная и хорошо 
организованная площадка, где дети будут 
проводить до 5-6 часов в теплое время 
года, создаст благоприятное условие 
для их гармоничного развития. Игра на 
детской площадке пополняет силу, здо-
ровье, ловкость. И, в конце концов, это 
оживленная деятельность, которая так 
нужна  и детям и взрослым разного воз-
раста. Рядом с детской площадкой плани-

руется построить беседку для родителей, 
которая даст возможность наблюдать за 
детьми и общаться между собой. Игровая 
площадка будет местным островком дет-
ского отдыха, веселья и смеха, туда смо-
жет прийти каждый ребенок села. 
 Современная детская площадка 
должна стать не только элементом 
воспитания здорового общества, но 
и прекрасным уголком, где можно 
с пользой провести время. Разно-
цветная детская площадка и веселый 
беззаботный, задорный детский смех 
– достойная альтернатива мрачным, 
серым будням.

Достигнутые результаты и 
перспективы.
В п. Ламенский появились три ком-
фортных благоустроенных зоны. Более 
20 человек были вовлечены в деятель-
ность по реализации проекта Более 100 
человек приняли  участие в мероприя-
тиях и  пользуются плодами проекта.  
Планируем на созданных благоустроен-
ных территориях проводить спортив-
ные соревнования, уличные праздники 
и мероприятия, что будет способство-
вать добрым межличностным отноше-
ниям, сплочению жителей. 

ГРАЖДАНСКИЕ  ПРОЕКТЫ
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Установка памятников, 
посвященных героям-землякам 

на территории Омутинского 
сельского поселения

Инициативная группа жителей 
д. Кашевская, д. Свобода.

Координатор проекта: 
Молодых Надежда Михайловна

Команда проекта:
Муравьева Ольга Петровна,
Мартынова Нина Ивановна,
Подойникова Елена Петровна.

Координаты:
Тел. +7 9088-712515
omutinskoeposelenie@mail.
627070,Тюменская область,  Омутинский 
район, д. Кашевская, ул. Лесная, 20.

Цель проекта: сохранение военно- 
исторического прошлого России, вос-
питание патриотизма на примере геро-
изма наших предков.

Задача: установка мемориальных 
комплексов, посвященных нашим 
землякам-героям.

Краткое описание проекта:
Каждый человек, проживающий на 
своей «малой Родине»  должен пом-
нить и чтить память своих предков. 
Это дело совести, культуры, долга. 
Установка мемориальных комплек-
сов- это лишь скромная плата за 
жизнь и мирное небо, это наш вечный 
неоплатный долг перед земляками. 
В настоящее время инициативными 
группами Омутинского сельского 
поселения  при поддержке Админи-
страции Омутинского муниципально-
го района  проведены мероприятия 
по установке мемориальных комплек-
сов, посвященных героям- землякам,  
на территории Омутинского сельско-
го поселения. 
Были проведены следующие виды 
работ: благоустройство террито-
рии, приобретение мемориальных 

комплексов,  установка, облагора-
живание прилегающей территории, 
посадка цветников. Все мероприя-
тия проводились при участии детей, 
что являлось еще одним  примером 
воспитания патриотизма. Создание 
мемориальных комплексов- один из 
показателей нашей признательности 
нашим землякам- героям! 

Результаты:
Муниципальными органами испол-
нительной власти было рассмотрено 
предложение, поступившее от ини-
циативных  жителей Омутинского 
сельского поселения по реализации 
проекта. Территории у установленных 
мемориальных комплексов являются 
общественным местом. Здесь соби-
раются и комфортно себя чувствуют  
жители всех возрастов. Проводятся 

следующие мероприятия: День Памя-
ти, митинги посвященные героическим 
страницам былой поры, 9 мая, встречи 
земляков и т.д.
Число участников инициативного про-
екта составляет более 10 человек.
Благополучателей – более  300 человек.
 
Видеосюжеты:
https://www.google.com/
search?hl=ru&q=m.yotube.com
https://omutinskoe.ru/
https://ok.ru/video/1590039286231
https://vk.com/badbrowser.php
https://www.youtube.com/
watch?app=desktop&v=yhv31AVpa1E
https://www.youtube.com/
watch?v=76Jm5OkJusY
https://vk.com/badbrowser.php
https://www.youtube.com/
watch?v=8cSttLDgsJ4

ГРАЖДАНСКИЕ  ПРОЕКТЫ

«Сквер ветеранов» 
Инициативная группа  
Дубровинского сельского поселения

Руководители проекта: 
Орлов Виктор Геннадьевич

Координаты:
Тел. 8 (34539) 31-4-45
e-mail: nataly2776@rambler.ru

Ссылки на контакты 
в социальных сетях:
https://youtu.be/CIuE4AoCemQ
https://vk.com/wall-58432675_14978
https://vk.com/wall420645932_4597
https://vk.com/album420645932_272770316
https://vk.com/wall420645932_3502

Цель: 
1. Увековечение памяти участников 
Великой Отечественной войны, труже-
ников тыла, живших и живущих на тер-
ритории поселения.
2. Создание условий для отдыха и про-
ведения культурно-массовых и воен-
но-патриотических мероприятий.

Задачи:
1.Объединить усилия молодежи и стар-
шего поколения села на социально зна-
чимую деятельность.
2. Создать условия на территории скве-
ра ветеранов для отдыха жителей села, 
проведения мероприятий, направлен-
ных на патриотическое и нравственное 
воспитание молодежи и сохранение 
преемственности поколений.
3.Привлечь внимание молодого поко-
ления к изучению истории родного 
края.
4.Организовать работы по благоустрой-
ству памятников и прилегающей терри-
тории.

Краткое описание проекта.
Проект реализуется силами жителей 
села при поддержке Администрации 

Дубровинского сельского поселения с 
2019 года.
Жители села, ветеранские организации, 
работники предприятий и организа-
ций, действующих на территории села, 
волонтеры, представители дубровин-
ских землячеств с привлечением спон-
сорской помощи провели следующие 
виды работ:
1. Очистка территории от мусора.
2. Очистка территории от зарослей 
кустарников и старых деревьев.
3. Выравнивание поверхности грунта.
4. Оформление «Стены памяти» с фото-
графиями участников Великой Отече-
ственной войны, проживавших на тер-
ритории поселения.
5. Создание «Памятника защитникам 
Отечества всех родов войск».
6. Подготовка участка для памятника 

труженикам тыла и детям войны.
В сквере для жителей поселения, уча-
щихся МАОУ Дубровинская СОШ уже 
проводятся военно-патриотические 
мероприятия, посвященные истори-
ческим памятным датам, Дням воин-
ской славы России, празднование Дня 
Победы.
По результатам военно-патриотиче-
ской работы В.Г. Орлов был награжден 
медалями «Патриот России» (2021год), 
«За заслуги в увековечении памя-
ти погибших защитников Отечества» 
(2021).
В перспективе в сквере будет создан 
памятник труженикам тыла и детям 
войны, поставлены скамейки, урны, 
проложены дорожки, сделано освеще-
ние и ограждение, проведено озелене-
ние территории.
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развития села, знаменитые люди села, 
современное развитие села. Помимо 
исторической справки на аншлаге рас-
полагаются  иллюстрирующие фото 
старого и современного села: карта 
Ишимской оборонительной линии, 
на которой появился форпост №1003 
(Усть-Ламенская слобода), фото фор-
поста №1003, фото купеческих домов 
Осокина и Шатровича, братская могила 
1921 г., подвесной мост.
А также современные фото: праздника 
Кузьминки, Тюменских молочных ферм, 
придорожного кафе «Усадьба», мемо-
риальной доски Герою Советского Сою-
за – Молодых П.П., села Усть-Ламенки с 
высоты птичьего полета.
В процессе осуществления проекта 
разработан дизайн исторического 
аншлага, обсужден с представителями 
администрации и общественностью 
Усть-Ламенского  поселения (май). 
Заказан и изготовлен исторический 
аншлаг (июнь).
Установлен аншлаг, предварительно 
согласоваванный  с Главой Усть-Ламен-
ской администрации, по отводу земли 
и месту установки (июнь). Открыт тор-
жественно арт-объект в  праздник села 
(14 июля).

Целевая аудитория: 
население Усть-Ламенского поселения, 
Голышмановского городского округа, 
дети, подростки, молодежь, гости, тури-
сты Голышмановского городского округа.
Информационную поддержку оказы-
вали местные телевидение «Вектор» и 
газета «Голышмановский вестник».

Достигнутые результаты и 
перспективы.
Проект «Нам в наследство оставлена 
память» стал победителем конкурса БФ 
«Наше время» и получил грант 28 000 
рублей.
Количественные показатели:
Охват  местного населения – 700 чел.
Охват молодежи  - 50 чел.
Охват приезжих  - 100 чел.

Перспективы  и планы:
На территории Голышмановского город-
ского округа  находится  63 населенных 
пункта –15 сел и  48 деревень. Инициатив-
ная группа Голышмановского краеведче-
ского музея им. Б. О. Сухова предлагает 
установить исторические аншлаги  на  
центральных усадьбах Голышмановского 
городского округа, на которых будет раз-
мещена историческая справка о селе, его 
знаменитых людях, фото старинных зда-
ний и современное фото, др. факты.

где проходят его учеба, трудовая дея-
тельность. Краеведческая экскурсия, 
посещение музея, памятный знак – все 
это  путь к повышению  эффективности 
патриотического воспитания.
Осуществление проекта «Нам в наслед-
ство оставлена память» решено начать 
с исторического села – Усть-Ламенки.
Село Усть-Ламенка – исторический 
центр Голышмановского городского 
округа. Основано в 1698 г. как форпост 
№1003 на Ишимской оборонительной 
линии для защиты русских от кочевни-
ков. Основатель – сын тобольского боя-

рина Иван Бобровский. Построено на 
высоком берегу Вагая у места впадения 
р. Гремячей.
История Усть-Ламенки уходит  в дале-
кое прошлое и представляет интерес 
у местных краеведов. В 2021 г.  данный 
населенный пункт отмечает 323 года.
В рамках проекта  подробно изучена 
история села, составлена краткая исто-
рическая справка. Учтены в историче-
ской справке следующие сведения: рас-
положение населенного пункта, дата 
основания села, имя основателя,  про-
исхождение названия, основные этапы 

«Нам в наследство 
оставлена память»

Инициативная группа 
Голышмановского  краеведческого  
музея  им. Б.О. Сухова – 
структурное подразделение  МАУ 
«Голышмановская ЦБС»  

Руководитель проекта: 
Усольцева Светлана Анатольевна 

Команда проекта:
Муравьева Л. В., 
Вахнина И. А., 
Кох О. А., 
Грабко Н. С.

Координаты:
Тел. +7 (34546) 29843
Тел. +7 902-815-0188
e-mail: Muz.dir72@mail.ru

Ссылки на контакты 
в социальных сетях:
https://vk.com/public205520170
https://vk.com/video-40271328_456241020
https://vk.com/gol_muzey

Цель: 
Установка памятного  аншлага в с. 
Усть-Ламенка с целью сохранения исто-
рической памяти и наследия Голышма-
новского городского округа.

Задачи:
1. Развитие интереса к истории  Усть-Ла-
менки  у всех групп населения.
2. Знакомство гостей Голышмановского 
округа, туристов с уникальной истори-
ей старинного села – Усть-Ламенки.
3. Расширение кругозора по истории 
малой родины у местного населения.
4. Воспитание  чувства гордости и 
патриотизма у подрастающего поко-
ления Голышмановского городского 
округа.

Краткое описание проекта.
К сожалению,  жители мало знают исто-
рию своего населенного пункта, а уж 
тем более люди, приехавшие в гости 
или случайно проезжающие мимо того 
или  другого населенного пункта. 
С помощью исторических аншлагов 
можно ненавязчиво донести историю 
своей малой  родины до односельчан, 
до гостей села. Изучение истории род-
ного края способствует росту патриоти-
ческого самосознания граждан, форми-
рует гордость за этот город, район, село, 
в котором  человек родился и вырос, 

ГРАЖДАНСКИЕ  ПРОЕКТЫ
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проблемы, вызванные инвалидностью, 
были преодолены и стали уходить, что 
очень важно в реабилитации людей с 
ОВ. Также было установлено общение 
со сверстниками и такими же людьми с 
ОВ, как и он сам. Опыт взаимодействия 
с окружающими, полученный в реали-
зации проекта, позволил А.И. Дмитри-
еву, инвалиду-колясочнику, с уверен-
ностью входить в мир, который пока 
еще не всегда готов принять людей, не 
таких как все.
Что сделано конкретно по Дмитриеву 
Александру Ивановичу за 6 лет:
1. Оформлены все необходимые доку-
менты.
2. Оформлены все необходимые льго-
ты, положенные инвалиду I группы.
3. Улучшено состояние здоровья, утра-
ченное ранее.

4. Созданы условия и благоприятная 
обстановка для самореализации.
5. Оказаны материальная, социальная 
и психологическая помощь, которая 
помогла полностью адаптироваться к 
новым условиям жизни.
6. Адаптированы имеющиеся трудовые 
навыки и навыки самообслуживания к 
новым условиям жизни.
7. Приобретены новые трудовые навы-
ки (умеет выполнять поделки из бумаги 
и вышивать лентами).
8. Регулярно проходит программу реа-
билитации в социальном и медицин-
ском учреждении (кроме 2021 года в 
связи с пандемией).
9. Изготовлены протезы для самостоя-
тельной ходьбы.
10. Установлена взаимосвязь с ВОИ г. 
Тобольска.

11. Приобщен к участию в спортив-
но-массовых мероприятиях. 
12. Приобретено индивидуальное 
жилье и оказана помощь в обустрой-
стве жилья.

В мои планы работы на будущее с 
Дмитриевым А. И. входит:
1. Продолжение обучения Дмитриева 
А.И. работе на компьютере.
2. Приобретение автоматической коля-
ски для инвалидов.
3. Индивидуальное сопровождение 
при необходимости.
4. Участие в городских мероприятиях, 
на которых будут освещаться пробле-
мы инвалидов-колясочников.

Достижения, дипломы, награждения: 
https://vk.com/id203133914).

«Твори добро, 
другим во благо…»

Гражданский проект 
Шевченко Галины Ивановны

Координаты:
Тел. +7 919-946-9836
e-mail: gala195406@mail.ru

Ссылки на контакты 
в социальных сетях:
Видеосюжет:
https://vk.com/id203133914
Статья в газете:
https://vk.com/id203133914).

Цели:
1. Воспитание у окружающих (детей 
и взрослых) заботливого, бережного 
отношения к людям с ограниченными 
возможностями, желания оказывать им 
необходимую помощь и поддержку.
2. Расширение форм и методов практи-
ческой добровольческой деятельности 
окружающих людей, направленной на 
бескорыстное оказание социально зна-
чимых услуг людям с ограниченными 
возможностями.

Задачи:
1. Создание условий и благоприятной 
обстановки для самореализации инва-
лида-колясочника. 
2. Адаптация инвалида-колясочника к 
условиям реальной жизни, формиро-
вание у него навыков взаимодействия с 
окружающими. 
3. Повышение социального стату-
са инвалида-колясочника, создание 
дополнительных стимулов для его 
саморазвития и совершенствования. 
4. Создание оптимальных условий для 

реабилитации, полноценного разви-
тия и раскрытия возможностей чело-
века с ОВ через совместные формы 
деятельности.

Краткое описание проекта.
Социальный проект «Твори добро, дру-
гим во благо…» направлен на социа-
лизацию личности инвалида-колясоч-
ника. Реализация проекта имеет ярко 
выраженные воспитательные функции, 
позволяет формировать истинные 
нравственные ценности, помогает раз-
вивать культуру сострадания и мило-
сердия к людям с ограниченными воз-
можностями.
Проект «Твори добро, другим во бла-
го…» направлен на широкое включе-
ние социальных служб в ту атмосферу 
жизнедеятельности, где нуждаются в 
их помощи и моральной поддержке 
одинокие люди с ограниченными воз-
можностями. 
Идея проекта в том, чтобы помочь 
конкретному одинокому человеку, 
Дмитриеву А.И., в силу обстоятельств 
и недостаточной сопротивляемости 
различным жизненным неприятно-
стям, оказавшемуся в трудной жизнен-
ной ситуации и вдобавок получивше-
му серьезное заболевание, которое 
ограничило его здоровье (ампутация 
обеих ног) (статья в газете «Тобольская 
правда» от 17.09.2015 г. https://vk.com/
id203133914).
С помощью многочисленных меро-
приятий Дмитриев А.И. был возвра-

щен к нормальной жизни, хотя не все 
так просто для него в нашем социуме 
(видеосюжет «Создание доступной 
среды в г. Тобольске» https://vk.com/
id203133914).
Работа по реализации проекта дала 
мне не только возможность оказать 
помощь инвалиду-колясочнику, но и 
самой отрабатывать в это время навыки 
общения с такими людьми. 
Работа по оказанию социальной помощи 
инвалидам–колясочникам - это не только 
свет в окне для них, но и добрый свет в 
глазах окружающих, которые осознают 
необходимость своего участия в жизни 
людей с ограниченными возможностями. 
(Лента фотографий из жизни Дмитриева 
А.И. https://vk.com/id203133914).

Главная идея проекта:
Научиться добровольно сострадать 
и помогать инвалидам, не отвергать, 
а поддержать их в трудную минуту. 
Ты помог одному, помог другому, а в 
результате кто-то поможет тебе. Если 
ты помогаешь бескорыстно, добро-
вольно, то тебе протянут руку помощи 
почти все.

Достигнутые результаты и 
перспективы.
Проект позволил А.И. Дмитриеву 
почувствовать себя нужным и интерес-
ным обществу человеком, способным 
осуществить свои мечты. В ходе реа-
лизации проекта имеющиеся комплек-
сы, психологические и медицинские 

ШЕВЧЕНКО 
Галина Ивановна

ГРАЖДАНСКИЕ  ПРОЕКТЫ
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«Рябинушка»
Инициативная группа д. Земляная 

Руководитель проекта:
Корсукова Алёна Николаевна

Команда:
Цыбуцинина Валентина Фёдоровна,
Тубалева Юлия Сергеевна

Координаты:
+7 952 687 1105
e-mail: Alen4ik_86@mail.ru 

Ссылки на контакты 
в социальных сетях:
https://vk.com/a_n_k7715 

Цель: 
Сохранение памяти о вкладе сибирской 
деревни в Великую Победу.

Задачи:
1. Собрать и систематизировать мате-
риал о тружениках тыла и детях войны 
Земляновского поселения.
2. Формировать у подрастающего поко-
ления активную гражданскую позицию, 
добровольчество.
3. Эстетическое оформление террито-
рии вокруг памятного знака «Тружени-
кам тыла».

Краткое описание проекта.
Проект «Рябинушка» на тему «Подвиг 
села в памяти поколений» – это практи-
ческое закрепление итогов поисковой 
работы по вкладу тружеников сибир-
ского села в Великую Победу. Основная 
идея нашей работы – расширить рамки 
использования собранного материала, 
рассказать внукам и правнукам, как всё 
было. Не случайно роман К. Я. Лагуно-
ва «Так было» стал отправной точкой в 
построении нашего проекта. Художе-
ственное произведение подтвержда-
ется конкретными событиями, судьба-
ми реальных людей, историческими 
фактами. Наша цель – доказать, что всё 
так и было. Наше село Земляная, как и 
миллионы других, в годы Великой Оте-
чественной войны кормило, одевало 
и вооружало Красную Армию. Кто это 
делал? На чьих плечах лежала непо-
сильная ноша? Проект отвечает на эти 
вопросы простыми историями женщин, 
детей, стариков, инвалидов, которые 
трудились под лозунгом: «Всё для фрон-
та, всё для Победы». Лозунг «Никто не 
забыт, ничто не забыто» успешно пре-
творяется в жизнь.

Необходима была широкая пропаган-
да собранного материала в доступной 
красочной форме, в неформальной 
обстановке, с возможным участием в 
проекте людей разных поколений, осо-
бенно молодёжи.
Рамки школьного музея тесны для тако-
го материала, и мы вышли к людям. Для 
этого в комнате ветеранов войны и тру-
да была запланирована большая экс-
позиция «Подвиг села в памяти поко-
лений». Здесь стали собираться люди 
разных поколений, чтобы подробнее 
узнать о своих родных и близких. После 
экскурсии гости могут отдохнуть в уют-
ном скверике «Рябинушка», оформлен-
ного руками нашей инициативной груп-
пы, чтобы поделиться воспоминаниями 
и просто отдохнуть на удобных скаме-
ечках среди цветов и гроздьев красной 
рябины. На основе данного материала 
люди глубже вникнут в свою родослов-
ную, а дети успешно справятся с сочи-
нениями на тему «Вклад моей бабушки, 
прабабушки в Великую Победу».

Достигнутые результаты и 
перспективы.
О работе Земляновской первичной 
ветеранской организации в СМИ, о 
проекте «Рябинушка» газета «Ветеран» 
от 22.06.2021 г, газета «Аргументы и 
факты» № 18 2021 г. В результате люди 
глубже вникли в свою родословную, а 
дети успешно справились с сочинени-
ями «Вклад моей бабушки, прабабуш-
ки в Великую Победу». Школьники во 
главе с отрядом волонтёров оказывали 
посильную помощь старшему поколе-
нию в оформлении сквера «Рябинуш-
ка», показали заботу и внимание во 
время встреч, празднования различ-
ных знаменательных дат.

Экспозиция «Подвиг села в памяти поко-
лений» собрала людей разных поколе-
ний, чтобы подробнее узнать о своих 
родных и близких. Благодаря видеоро-
лику у подрастающего поколения сфор-
мировалась активная гражданская 
позиция и добровольчество. После того, 
как были высажены все цветы и кустар-
ники, установили стенды. Возле памят-
ного знака стал более эстетичный вид.
По завершению проекта у участников 
осталоась память о вкладе сибирской 
деревни в Великую Победу. Материал 
увеличивается, мы узнаем больше исто-
рии о тружениках тыла и детях войны.
Активная целевая группа –10 чел.
Пассивная целевая группа – 30 чел.

Дальнейшее развитие проекта:
Продолжение изучения героических 
страниц из жизни сибирской деревни в 
мирное время.
Сплочение деятельности школьников, 
родителей, общественности по изуче-
нию прошлого страны, района, деревни.
Дальнейшее углубление формирова-
ния у подрастающего поколения такого 
понятия, как патриотизм.
Развитие творческой активности детей 
и молодёжи при организации массовых 
мероприятий.
Повышение интеллектуального уровня 
участников проекта.
Активное участие в проведении акций 
«Георгиевская ленточка», «Вахта памя-
ти», «Свеча памяти». 
Продолжение размещения информа-
ции о своих земляках на сайте «Бес-
смертный полк».
Диплом победителя конкурса про-
филактических проектов «Воплощай 
идеи в жизнь» Голышмановского 
городского округа.

ГРАЖДАНСКИЕ  ПРОЕКТЫ

Была проделана следующая работа: 
обновили информационные стенды 
с названием музея и датой открытия, 
планом Боровлянского поселения; про-
вели ремонт потолка в крестьянской 
избе; заменили макет печи; отрестав-
рировали колодец «журавль», который 
находится на территории музея; устано-
вили изгородь хозяйственного двора с 
добавлением экспонатов домашних 
животных и птицы. 
Команда в своей работе над проектом 
объединила вокруг идеи широкие мас-
сы населения. К работе были привле-
чены: обучающиеся школы, педагоги, 
волонтеры, которые пополнили музей 
экспонатами и участвуют в проведении 
экскурсий, родители и общественность, 
а также Боровлянская сельская адми-
нистрация и организации – партнеров. 
После реконструкции музея под откры-
тым небом «Крестьянкое подворье в 
Сибири» провели экскурсию под деви-
зом «Я прошлое в доме своем берегу» 
для жителей села и других территорий 
Голышмановского городского округа.

Достигнутые результаты и 
перспективы.
Реализация проекта реконструкции 
музея на территории Голышманов-

ского городского округа в первую 
очередь, позволяет жителям ощутить 
единство всех народов, проживающих 
на территории района, становится 
участниками социально – культурных 
мероприятий, сохраняет традиции и 
обычаи своей деревни, и передает их 
будущему поколению. А также дает 
возможность развивать территорию 
в направление социального туризма. 
Приобщает школьников и обществен-
ность к истории и культуре родного 
края, обеспечивает живое творческое 
участие детей, молодежи, активистов в 
восстановлении и сохранении истории 
родного края.
Участники проекта: волонтеры – 10 
чел., обучающиеся школы – 88 чел., 
жители села, родители – 41 чел., педа-
гогический коллектив – 7 чел., партне-
ры – 4 чел.
В дальнейшем музей под открытым 
небом «Крестьянское подворье в 
Сибири» будет способствовать раз-
витию интереса к изучению родного 
края, развитию туристической при-
влекательности Боровлянского туриз-
ма, формированию навыков научно– 
исследовательской работы, поможет 
сохранить память поколений, возро-
дить народные традиции.

Реконструкция музея под открытым 
небом. Новая жизнь крестьянского 

подворья в Сибири

Инициативная группа «Краеведы»

Руководитель проекта:
Брылина Наталья Алексеевна

Команда проекта:
Кузнецов Игорь Владимирович
Ефимова Вера Ивановна

Координаты:
Тел. +7 922 489 4878
e-mail: brilina1980@yandex.ru

Ссылки на контакты 
в социальных сетях
https://vk.com/id388940212

Цель проекта: 
Реконструкция музея под открытым 
небом «Крестьянское подворье в Сиби-
ри на Боровлянской территории».

Задачи:
– организовать комплекс мероприятий, 
направленных на восстановление и 
сохранение культурного пространства;
– создать оптимальные условия для 
приобщения взрослых и детей к исто-
кам культуры родного края через 
реконструкцию музея под открытым 
небом; 
– вовлечь общественность и детей в 
активно– познавательную деятель-
ность по изучению и сохранению исто-
рии, природы, быта и культуры своего 
края, поселка.

Краткое описание проекта.
В 2016 году на территории школы под 
руководством Почетного гражданина 
Голышмановского района Мелкозеро-
вой Валентины Федоровны был создан 
музей под открытым небом «Крестьян-
ское подворье в Сибири». Его создание в 
школе вызвано стремлением участников 
образовательного процесса знать боль-
ше о своем крае, школе, людях, которые 
жили и живут здесь, трудились и трудят-
ся в настоящее время, а также желанием 
сохранить историю своей малой Родины. 
Так как краеведение в системе образова-
ния является традиционным и эффектив-
ным средством обучения и воспитания 
у школьников любви к родному краю. 
Одним из условий успешного решения 
познавательных и воспитательных задач 
является реализация данного проекта. 
В ходе реализации проекта была про-
ведена реконструкция музея, так как 
некоторые экспонаты под действием 
погодных условий и времени необхо-
димо было обновить и заменить. 
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 «Дарим 
новогоднее настроение»

Общественная палата 
Заводоуковского городского округа

Руководитель проекта:
Журавлев Николай Сергеевич

Координаты:
Тел/ +7 950 498 7661
e-mail: el.otchet2012@bk.ru

Цель: 
В тяжелое пандемийное время поддер-
жать малообеспеченные семьи, путем 
вручения детям сладких и ценных 
подарков. 
Задачи: организовать сбор средств на 
подарки, приобретение и вручение 
подарков детям, подарить детям и их 
родителям праздничное настроение, 
веру в новогоднее чудо.

Краткое описание проекта. 
Авторами и исполнителями проекта 
выступили члены общественной пала-
ты Заводоуковского городского округа: 
Журавлев Н.С., Черняева М.С., Пимшина 
А.В., Дранко О.П., Полкова О.С. Накануне 
2021 года, за счет собственных средств 
были приобретены 20 подарочных 
наборов, состоящих из сладкого и цен-
ного подарка, через органы соцзащиты 
были получены контакты малообеспе-
ченных семей с малолетними детьми. 
Авторы проекта, облачившись в костю-
мы Деда Мороза и Снегурочки, развез-
ли подарки и новогодние поздравления 
маленьким заводоуковцам.  Искренние 
эмоции детей: радость, удивление, вос-
торг стали наградой авторам проекта.

Достигнутые результаты и 
перспективы. 
20 детей из малообеспеченных семей  
города Заводоуковска получили ново-
годние подарки, праздничное настро-
ение было подарено более десяти 
семьям горожан.

«Дорогой добра»
Детский клуб «Искорки» при 
музейной комнате «Русская изба» 
клуба активного долголетия 
«Зыряночка» при АУ ТО «КЦСОН 
Тюменского района»

Руководитель проекта:
Сополева Ольга Игоревна

Координаты:
Тел. 8 (3452)77 90 37 
Тел. 8 922 047 2061
e-mail: Sopoleva87@mail.ru 
625547, Тюменский район, 
с. Онохино, ул. Центральная, 29а. 

Цель проекта: 
Создание условий для диалога между 
представителями разных поколений, 
популяризация семейных ценностей, 
формирование у подрастающего поко-
ления гражданской ответственности, 
сохранение исторической преемствен-
ности через возрождение народных 
традиций семейного уклада, обучение 
молодежи традиционным народным 
ремеслам приобщение подрастающего 
поколения и других слоев населения 
к ценностям традиционной народной 
культуры, активизация граждан стар-
шего поколения через пропаганду 
народных традиций.

Задачи проекта: 
– пропаганда семейных ценностей сре-
ди детей, подростков и молодежи;
– подготовка молодежи к созданию 
семьи;
– формирование ответственного роди-
тельства, родительской культуры и 
образования;
– укрепление и развитие семейных 
традиций; возрождение национальных 
семейных традиций;
– пропаганда здорового образа жизни 
среди детей, молодежи и родителей;
– формирование активной жизненной 
позиции семей с особыми людьми, 
старшим поколением, содействие в 
гармонизации внутрисемейных отно-
шений, повышение уровня информи-
рованности и компетентности семей в 
вопросах жизнеобеспечения людей с 
особыми потребностями. 

Краткое описание проекта:
Проект преполагает проведение ярких 
мероприятий, направленных на повы-
шение значимости внутрисемейных 
ценностей и семейных традиций, орга-
низацию совместного культурного 
досуга. Проект охватывает несколько 

возрастных групп, несколько поколе-
ний. Каждое из мероприятий приуро-
чено к определенной дате: Дню семьи, 
Международному Дню защиты детей, 
Дню Петра и Февронии, Дню защитника 
Отечества, Международный женский 
день и др. 
Все мероприятия т проводятся с 
весёлыми конкурсами, чтением стихов, 
общим чаепитием, вручением подар-
ков сделанных своими руками на засе-
даниях клуба «Зыряночка» и Искорки, 
общей фотографией на память. Также 
члены клубов проводят мастер-клас-

сы, на выставках демонстрируют свои 
творческие работы, проводят с детьми 
старинные дворовые игры. В перспек-
тиве планируется приглашать детей из 
других МО Тюменского района. 

Презентация:
https://yotu.be/8Vd6Ji5COg8

Видеосюжет:
https://ok.ru/video/2666363095697

Информация в социальных сетях:
https://ok.ru/video/2941202401937

ГРАЖДАНСКИЕ  ПРОЕКТЫ
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«Фестиваль народной куклы»
Инициативная группа «Кладовая 
народных традиций», отделение 
МАДОУ ГЦРР – д\с №4 «Елочка» 
детский сад «Ягодка»

Команда проекта: 
Зырянова Елена Викторовна, 
Гейниц Оксана Сергеевна, 
Смирнова Наталья Алексеевна, 
Макарова Марина Анатольевна, 
Овчинникова Людмила Николаевна.

Координаты:
Тел. 8 (34546) 2 89-87
Тел. 8 908 867 4243
e-mail: ds-yagodka2016@yandex.ru

Ссылки на контакты 
в социальных сетях: 
https://vk.com/public202850841

Цели и задачи проекта: 
Популяризация знаний о народной 
кукле и развитие творческого потенци-
ала жителей Голышмановского город-
ского округа.  
Организация работы творческих 
мастерских по изготовлению народной 
куклы. Выявление и поддержка талант-
ливых мастеров в области создания 
кукол, создание различных видов кукол 
с сохранением традиций.

Краткое описание проекта.
Инициативной группой «Кладовая 
народных традиций» четвертый год 
успешно реализуется проект по при-
общению детей и взрослых к возро-
ждению традиций рукоделия, изготов-
лению  народной тряпичной куклы. 
Собран богатый материал  по изго-

товлению русской народной куклы, 
но история народной куклы других 
национальностей, проживающих на 
территории ГГО, не изучалась, а она 
не менее богата и интересна. В рамках 
проекта «Фестиваль народной куклы» 
мы привлекли  активных граждан раз-
ных национальностей, проживающих 
в Голышмановском городском округе 
рассказать о своей народной кукле. 
В реализации проекта «Фестиваль 
народной куклы» приняли участие 
более 60 человек. На выставке пред-
ставлено более 80 рукотворных народ-
ных кукол, разных национальностей: 
казахские, таджикские, чувашские, 
русские, украинские. С белорусскими 
обрядовыми и обереговыми куклами 
приняли участие в проекте мастерицы 
из соседнего Аромашевского района. 

Проведены 3 очных мастер-класса, 
изготовлено 155 кукол для благотво-
рительных акций: «Щедрый вторник», 
«Коробочка храбрости», «Подорожница 
– оберег в дорогу», кукла Благодать в 
подарок народному хору «Россияноч-
ка» в день рождения. Проект являет-
ся победителем окружного конкурса 
поддержки гражданских инициатив 
Голышмановского городского округа 
2021 г. Реализация проекта «Фестиваль 
народной куклы» продолжается, ведь 
на народную игрушку не влияет время, 
и она по-прежнему находит свой путь к 
сердцам детей и взрослых. 

Видеосюжет:
https://vk.com/video/@moiposelok?z=video-
40271328_456241172%2Fclub40271328%2F
pl_-40271328_-2

«Серебряное волонтерство» как 
путь к воспитанию школьников»

Инициативная группа 
филиала МАОУ Сорокинской 
СОШ №1-Готопутовская СОШ

Руководители проекта:
Голендухина Ольга Александровна
Пташкина Светлана Михайловна

Координаты:
Тел. 8 (34550) 36134
e-mail: schgotos@mail.ru 
627506, Тюменская область, 
Сорокинский район, 
с. Готопутово, ул. Центральная, 50.

Цель: 
Создание условий для вовлечения 
граждан старшего поколения в соци-
ально-значимую активную деятель-
ность, направленную на воспитание 
подрастающего поколения

Задачи проекта:
– Вовлечение «Серебряных волон-
теров» в воспитательный процесс, с 
целью создания постоянной группы 
для участия в школьных мероприятиях.
– Создание плана постоянных меро-
приятий с участием «Серебряных 
волонтеров» на основе анализа воспи-
тательной работы.
– Содействие утверждению в жизни 
детей и подростков идей добра и кра-
соты, духовного и физического совер-
шенствования.
– Получение школьниками положи-
тельного жизненного опыта от старше-
го поколения.
– Развитие подросткового доброволь-
ческого движения.

Краткое описание проекта: 
В связи с низким уровнем воспитания 
в школах было решено использовать 
потенциал социума. Возникла необхо-
димость укреплять преемственность, 
сохранять уникальные ценностные 
ориентиры, присущие обществу, пере-
давать их школьникам. Эту миссию 
выполнили «Серебряные волонтеры». С 
проектом выступили на конкурсах раз-
личных уровней, заработали гранты, 
реализовали средства. Вовлекли людей 
пожилого возраста в проект, и успешно 
реализовали его. Реализация проек-
та способствовала распространению 
положительного опыта по воспитанию 
подрастающего поколения посред-
ством деятельности «Серебряных 
волонтеров», развития добровольче-

ского движения и организации разно-
плановых мероприятий. «Серебряные 
волонтеры» помогали педагогическому 
коллективу, родителям воспитывать 
детей с активной жизненной позицией, 
патриотизмом, нравственными ориен-
тирами. Также активизировали интерес 
к добровольчеству в молодежной сре-
де (четвертая часть учеников школы 
стали членами волонтерского отряда).

Результаты реализации проекта: 
Проект стал призером II степени реги-
онального этапа Всероссийского кон-
курса «Доброволец России» в 2018 
году, победителем районного конкур-
са «Молодежные инициативы» в 2018, 
участником Всероссийского конкурса 
«Воспитать гражданина» в 2020г, побе-

дителем областного конкурса социаль-
ного проектирования «Творить добро 
просто» в 2019 г. 
Участниками проекта стали 272 чело-
века: ученики школы 162 чел., «Сере-
бряные волонтеры» – 10 чел,, педагоги 
школы и воспитатели интерната – 25 
чел.,, жители села, родители, обще-
ственные организации – 75 чел. 

Презентация: 
https://vk.com/public200240826?w=wa
ll-200240826_618 

Информация в социальных сетях:
https://vk.com/club52537714?w=wall-
52537714_143%2Fall
https://vk.com/club52537714?w=wall-
52537714_129%2Fall 
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«Тропа юного туриста»
Инициативная группа «Любители 
туризма», Отделение МАДОУ ГЦРР 
– д/с №4 «Ёлочка» ЦРР- д/с №1 
«Алёнушка»

Руководитель проекта:
Громоздова Евгения Николаевна

Члены команды:
Кнакнина А. А.
Кизнер С. В.
Глухарева О. С. 
Кочанова Е. В. 
Попова В. Э.
Диденко Г. В.
Тенькова Н. А.

Координаты:
Тел. +7 952 672 6238
e-mail:  ds_alenka@mail.ru 

Сайт:
https://vk.com/club129388989

Ссылки на контакты 
в социальных сетях:
https://vk.com/wall-129388989_3193

Цель: 
Создание  условий (эколого-туристиче-
ской тропы) для сохранения и укрепле-
ния здоровья детей детского сада №1 
«Алёнушка», привития любви к родно-
му краю,  через проведение туристиче-
ских слётов, эколого-просветительских 
маршрутов.

Задачи:
– Сформировать  у детей детского сада 
№1 «Алёнушка» Голышмановского 
городского округа понимание необхо-
димости вести здоровый образ жизни, 
проявлять заботу о  природе родного 
края; развивать у детей детского сада 
№1 «Алёнушка» практические умения 
простейшего туризма;
– Способствовать усвоению знаний у 
детей детского сада №1 «Алёнушка»  
Голышмановского городского округа 
на станциях  о лекарственных растени-
ях; о съедобных и несъедобных грибах, 
ягодах, о насекомых, птицах и живот-
ных, о правилах поведения в природе; 
познакомить с элементарными опыта-
ми и экспериментами, необходимыми 
туристу;
– Привлечь родителей, организаций –
партнеров, волонтёров, специалистов 
по туризму к совместной деятельности 
с педагогами ДОУ и детьми на станциях 
тропы детского сада.

Краткое описание проекта.
Инициативной группой продуман 
маршрут по 6 станциям. На станции 
«Лес»  можно рассмотреть грибы и яго-
ды, обсудить какие  грибы и ягоды мож-
но собирать туристам, а какие нельзя. 
Созданы 2 развивающих стенда «Расти-
тельный и животный мир нашего края».
Дети знакомятся с деревьями и кустар-
никами ГГО, по кольцам на стволе 
дерева учатся определять его возраст. 
Второй стенд знакомит детей с живот-
ными родного края  и правилами пове-
дения в лесу. На станции «Пасека» дети 
могут узнать о пчёлах, как образуется 
мёд. Между станциями преодолевать 
искусственно созданные препятствия 
(бревна, болото, ров, пройтись ч/з реку 
по мостику…) На станции «Птичья сто-
ловая» дети могут рассмотреть лесных 
птиц, вспомнить правила поведения в 
лесу. Созданное пособие – игра «Собери 
птицу из частей» и доска художника так 
полюбились детям!  На станции «Пруд» 
ребята детского сада №1 «Алёнушка», 
могут рассмотреть рыб родного края, 
«половить рыбу». На станции «Лесная 
аптека» дети совместно с воспитателями 
и родителями создали  клумбы с расту-
щими разнообразными лекарствен-
ными травами и цветами. Совместно с 
родителями создали макеты - развива-
ющие пособия «Красной книги», дети не 
только знакомятся с лекарственными 
растениями Тюменской области», но и 
ухаживают за ними, собирают лекар-
ственные растения, природный матери-
ал. На станции «Поляна туриста» можно 
устроить привал  возле костра, попеть 
песни, порисовать, отдохнуть в палатке. 

На тропе появились весёлые сказочные 
герои «ЭКОЛЯТА», созданные членами 
инициативной группы - друзья детей 
и защитники природы. «Пройдя» все 
станции тропы дети узнают от Умницы о 
растительном и животном мире нашего 
края. Шалун, который стремится узнать 
что-то новое и неизвестное, напоминает 
наших садовских ребятишек, он с радо-
стью расскажет детям о рыбах и птицах 
нашего края. Сказочный персонаж Тихо-
ня - очень любит цветы и поэтому развёл 
на участке множество цветников, знако-
мит детей с лекарственными растени-
ями Тюменской области занесенными 
в Красную книгу, учит как ухаживать за 
ними. Общительная Ёлочка расскажет 
ребята о пчелах и о пользе, которую они 
приносят. 

Достигнутые результаты и 
перспективы.
Созданы 6 станций по эколого - тури-
стической тропе. Нарисовано 5 сказоч-
ных персонажей, создано 2 больших 
развивающих стенда «Растительный и 
животный мир нашего края, маленький 
банер «Рыбы нашего края, два макета 
– развивающих пособия «Красная кни-
га Тюменской области», развивающая 
игра «Собери птиц», место рисования 
для маленьких художников. Макеты 
птиц, животных, сказочные персона-
жи «Эколята». Дипломы победителя 
Конкурса молодежных инициатив 
Голышмановского городского округ и 
регионального этапа Всероссийского 
(международного) фестиваля «Празд-
ник Эколят – молодых защитников при-
роды», г. Тюмень.

«Место встречи»
Инициативная группа жителей 
«Хмелевцы»

Руководитель проекта:
Малышкин Владимир Юрьевич

Координаты:
Тел. +7 952 675 9770
e-mail: adm.75160@mail.ru
627312 Тюменская область, 
Голышмановский район 
д. Хмелевка, ул. Северная, д. 11.

Краткое описание проекта:
Силами инициативной группы создать 
в центре малой деревни Хмелевка 
создано «Место Встречи», где бы в лет-
нее время могли встречаться и отды-
хать местные жители, выступать арти-
сты Голышмановского автоклуба. А в 
школьное время из закрытой беседки 
школьники и детсадовцы, которых в 
деревне 5 детишек дожидались в непо-
году школьного автобуса и отправля-
лись в школу. Это место должно быть 
красивым и многофункциональным!

Этапы.
1. Создание инициативной группы. Пла-
нирование работы. Защита проекта на 
конкурсе. 
2. Выполнение работы по уборке места 
от сухостоя и мусора. 
3. Согласование места безопасного рас-
положения беседки. 
4. Проведение озеленения прилежа-
щей территории 
5. Подбор и закупка материалов на 
средства Гранта. 
6. Поиск спонсорской помощи на недо-
стающие материалы.
7. Выполнение работ по строительству 
закрытой беседки. 
8. Проведение Дня деревни Хмелевка. 
9. Награждение участников, работа по 
дальнейшему развитию проекта.

Результаты реализации проекта:
Построена закрытая беседка.
Число участников проекта 6 человек. 
Малышкин В. Ю., Малышкин А. Ю., Гла-
зырина С. С., Тагильцев В. В., Тагильцева 
З. А., Эйхман В.А.
В д. Хмелевка постоянно проживает – 
24 жителя. Из них семь детей, пять чело-
век трудоспособного возраста, одна 
мамочка в отпуске по уходу за ребен-
ком, два инвалида, девять пенсионеров 
по возрасту.

Информация в социальных сетях:
https://ok.ru/profile/559324163583/
statuses/153656642896127
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«Чистое сердце 
в сибирской глубинке»

Инициативная группа 
Осинцевой Марии Александровны

Координаты:
Тел. +7  904  888-29-43
e-mail: mari.osintseva.97@mail.ru

Ссылки на контакты 
в социальных сетях:
https://vk.com/public180460474

Цели и задачи проекта:
Формирование экологической куль-
туры у населения путем проведения 
уборки озера «Сердце» и близлежащей 
территории - «Собачьей горы».

Краткое описание проекта:
Данный проект направлен на сохране-
ние культурных и экокультурных объ-
ектов сибирской глубинки.  Моя малая 
Родина-село Калинино богато не толь-
ко людьми, но и природными досто-
примечательностями. Озеро «Сердце» 
и «Собачья гора» являются чудесами 
природы, так как озеро действитель-
но принимает форму сердца, а «гора» 
обвеяна мифами и легендами местного 
масштаба: почему ее название сводится 
к «Собачьей»… 
Первым этапом реализации проекта 
стал фотоконкурс «Сердце в объек-
тиве» - июнь 2019 г. Общественность 
узнала о его проведении посредством 
функционирования группы ВК «Вик.
стар» (районной газеты «Красная 
звезда»). Жители района отправили 
на конкурс работы по трем номи-

нациям: «Местные традиции», «От 
заката до рассвета», «Собачья гора».  
Лучшие работы выбирали подписчи-
ки данного сообщества посредством 
онлайн-голосования. В июле этого 
же года в редакции газеты награды 
нашли своих получателей. 
https://tyumedia.ru/237844.html
Второй этап проекта состоял в изда-
нии печатного альбома фотографий 
«Чистое сердце в сибирской глубинке». 
В данный альбом вошли как фотогра-
фии, отправленные на конкурс, так и 
работы неравнодушных жителей Вику-
ловского района. Альбом хранится в 
музее с. Калинино. 
Третий этап был направлен на убор-
ку близлежащей территории озера 
и «Собачьей горы». Самым главным 
моментом на этом этапе было привлечь 
внимание жителей села к проблеме, 
которую они сами же и создали. Меня 
порадовало то, что откликнулись люди 
самого разного возраста.

Результаты реализации: 
2019 год для моего Викуловского райо-
на был юбилейным. Район праздновал 
95-летие. Было важно оставить свой 
след в истории - в истории района. 
В проведении уборки были задейство-
ваны 25 человек. В конкурсе фото-
графий приняли участие 12 человек. 
Благополучателями в данном проекте 
являются абсолютно всё население 
Викуловского района. Благодарны 
людям, организациям, которые оказали 
посильную помощь в благом деле. 
Успешно реализованный проект 
«Чистое сердце в сибирской глубинке», 
был отмечен организаторами. Я была 
приглашена в Москву на форум, посвя-
щенный закрытию корпоративной бла-
готворительной программы «Формула 
хороших дел» СИБУРа.

Информация в социальных сетях:
https://vk.com/public180460474?w=wa
ll-106541989_8761
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