
 

Владимирская региональная общественная детско-молодежная организация содействия и 

продвижения детских и молодежных инициатив «Союз первой школы» 

 

Проект «Интенсивный образовательный проект «Летняя школа» 

Цель проекта: организовать школу для подготовки к олимпиадам, чтобы «разогнать мозги». 

Целевые группы проекта: дети, подростки 

Срок реализации проекта: 2019 

Описание проекта: «Летняя школа» – комплекс интерактивных предметных лекций от студентов 

ведущих вузов России, которые помогают школьникам в летний период восполнять пробелы 

школьной программы, углубленно изучать темы более высокого уровня, тренироваться в решении 

олимпиадных заданий. 

Достигнутые результаты: 

-8 профильных школ, в числе которых школа лидеров, журналистики, туризма, дизайна, 

лингвистики, экономики и права, литературы, истории, культуры, русского языка;  

-около 30 спикеров;  

-200 учеников;  

-несколько сотен фотографий счастливых людей. 

 

 

Контакты: Владимирская региональная общественная детско-молодежная организация содействия и продвижения 

детских и молодежных инициатив «Союз первой школы», Президент - Кондратьева Ирина Вячеславовна, Телефон: 8-

910-090-10-19, Адрес эл. почты: kondratieva.i@yandex.ru  Сайт: https://xn--b1affkfgpdcemh3hzb7a.xn--p1ai/ 
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Владимирская областная общественная организация «Спортивный клуб боец» 

 

Проект «ГТО – путь к успеху» 

Цель проекта:  

- повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в 

укреплении здоровья, всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечение 

преемственности в осуществлении физического воспитания населения; 

- организация комплекса мер по созданию для школьников условий и стимулов, способствующих 

осознанному ведению здорового образа жизни, регулярным занятиям физической культурой и 

спортом через привлечение их к сдаче норм ВФСК «ГТО» 

Целевые группы проекта: дети, подростки 

Срок реализации проекта: 2018 

Описание проекта: создание условий для занятий спортом на базе сельских клубов, также 

подготовки и принятие норм ГТО на базе этих клубов. 

Задачи проекта: 

- увеличение числа учащихся, учителей и родителей, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом; 

- повышение уровня физической 

подготовленности, продолжительности жизни граждан; 

- организация информационно-пропагандистских акций по продвижению комплекса ГТО среди 

школьников и их родителей. Обеспечение учащихся и их родителей необходимой достоверной 

информацией о содержании ВФСК «ГТО» и его истории в нашей стране. 

- создание условий для сдачи норм ВФСК «ГТО» и развитию мотивации школьников и их родителей 

к занятиям физической культурой и спортом. 

-  охват наибольшего количества семей обучающихся при внедрении ВФСК «ГТО» в МКОУ 

«Крупецкая средняя общеобразовательная школа». 

Достигнутые результаты: созданы условия на базе сельского клуба для занятий по след.в идам 

спорта: бокс, футбол, танцы, нормы ГТО. 

 

Контакты: Владимирская областная общественная организация «Спортивный клуб боец», Президент Лобосов Олег 

Александрович, Телефон: 8-905-614-80-09, Адрес эл. почты: lobosovoa@mail.ru Сайт: www.boecglubokovo.com 
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Владимирская региональная общественная организация «Покров семьи» 

 

Проект «Создание Центра поддержки материнства и детства по оказанию 

экстренной помощи и индивидуальному сопровождению женщин с детьми, 

оказавшихся в трудной ситуации» 

Цель проекта: оказание помощи малоимущим и малообеспеченным семьям, женщинам с детьми и 

кризисным беременным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Целевые группы проекта: кризисные беременные, матери с детьми, попавшие в сложную 

ситуацию, многодетные семьи. 

Срок реализации проекта: 2019 -н.в.  

Задачи проекта.  

1. Открытие гуманитарного склада для сбора и распределения благотворительной помощи 

нуждающимся. Оборудование помещения для специальных занятий. 

2. Оказание психологической, юридической, материальной помощи нуждающимся в кризисных и 

трудных ситуациях. 

3. Комплексное просвещение: проведение тематических лекций, тренингов, семинаров. 

4. Освещение деятельности центра в СМИ. 

Описание проекта: создание кризисного центра поставит решение этих вопросов на прочную 

основу и сделает нашу работу более эффективной. Главная идея проекта – создание Центра 

поддержки материнства и детства по оказанию экстренной психологической, юридической, 

материальной помощи остро нуждающимся женщинам: кризисным беременным, матерям с детьми, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и женщинам-беженцам с детьми.  

Контакты: Владимирская региональная общественная организация «Покров семьи», Председатель правления 

Мысловская Людмила Эвальдовна, Телефон: 8-960-731-97-28, Сайт: https://pokrov-s.ru/ 

 

 

 

 

https://vk.com/vofkkarate
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Владимирское региональное общественное движение пропаганды сельского образа жизни, 

поддержки села и малых городов «Мой адрес»  

 

Проект «Новый год по-соседски» 

Цель проекта: создание комфортных условий для жителей сельской местности, возрождение 

традиций добрососедства посредством культурно-массовых мероприятий, в частности, новогодних 

праздников в деревнях, селах и поселках, а также сохранение культурных, народных традиций, 

сохранение и развитие культуры российского села, улучшение культурного обслуживания жителей 

малонаселённых, отдалённых пунктов, не имеющих стационарных клубов. 

Целевые группы проекта: дети и взрослые, проживающие в сельской местности Владимирской 

области (Селивановском, Суздальском, Меленковском районах) 

Срок реализации проекта: 2017 

Описание проекта: уже пять лет подряд активисты общественного патриотического движения 

«Мой адрес» проводят акцию «Новый год по-соседски». Приготовления к ней начинаются еще 

летом: своими руками наши волонтёры мастерят ёлочные игрушки, кроме того, мы покупаем 

гирлянды, придумываем и шьем костюмы. И вся эта работа для того, чтобы подарить незабываемый 

новогодний праздник детям, живущим в сельской местности и небольших посёлках. В декабре в 

деревнях и сёлах, которые мы планируем посетить, устанавливаются ёлки, с местными властями 

выбираем и согласовываем площадку для проведения праздника. 

Достигнутые результаты: за четыре года реализации проекта «Новый год по-соседски» более 3000 

детей из сел и деревень Владимирской области приняли участие в праздничных мероприятиях и 

получили новогодние подарки. Более ста волонтеров участвовали в проведении и организации 

праздников в отдаленных населенных пунктах. 

Контакты: Владимирское региональное общественное движение пропаганды сельского образа жизни, поддержки села и 

малых городов «Мой адрес», Председатель Гусарова Татьяна Геннадьевна, Телефон: 89206207788 , адрес эл. почты: 

tangens5@mail.ru Сайт: http://moiadres.ru/ 
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Владимирская областная общественная организация «Свет жизни» 

 

Проект «Инклюзивный досуг для детей-инвалидов и детей из многодетных, 

неполных и нуждающихся семей г. Суздаля и Суздальского района» 

 

Цель проекта: социокультурная реабилитация детей-инвалидов и детей из многодетных семей г. 

Суздаля и Суздальского района посредством инклюзивной площадки. 

Целевые группы проекта: дети и подростки, люди с ограниченными возможностями здоровья, 

лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию. 

Срок реализации проекта: 2019- н.в. 

Задачи проекта:  

1. Организация социокультурных мероприятий для детей-инвалидов и детей из нуждающихся семей 

Владимиро-Суздальской глубинки для вовлечения их в полноценную жизнь. 

2. Формирование и развитие инклюзивных отношений между детьми-инвалидами, молодыми 

людьми с инвалидностью и обычными детьми из Суздаля и Суздалського района. 

3. Организация развивающих занятий на инклюзивной площадке. 

Описание проекта. Проект направлен на распространение успешно апробированного опыта по 

организации социокультурного досуга детей из нуждающихся семей и ребят с инвалидностью. 

Именно поэтому и создаётся инклюзивное пространство. Проект позволит воплотить в жизнь 

принцип инклюзии. Ребята получат новые знания: освоят приготовление пищи, научатся резьбе по 

дереву, получат навыки ухода за собой. Это даст им возможность почувствовать себя значимыми и 

полноценными членами общества, быть занятыми полезным делом. Проект охватывает не только 

детей города Суздаль, но и Суздальского района. Для этого мы планируем обеспечить доставку ребят 

из сёл и деревень. Эти поездки и занятия позволят им почувствовать, что есть люди, которым дорого 

общение с ними, независимо от их семейного статуса, возможностей здоровья и положения в 

обществе. 

 

Контакты: Владимирская областная общественная организация «Свет жизни» , Председатель совета Голубева Елена 

Алексеевна , Телефон: 89206231761, Сайт: https://xn--33-dlcmfggb8b8an.xn--p1ai/ 
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Владимирская областная общественная организация «Свет жизни» 

 

Проект – «Взаимопомощь» 

 

Описание проекта: проект направлен на оказание всесторонней помощи семьям с детьми, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию.  Каждый день с сентября 2019г. у нас работает центр 

гуманитарной помощи  с 11-00  до 15-00 для всех семей г. Суздаля и района, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. Взаимопомощь заключается в том ,что любая семья может принести вещи, 

обувь, постельное бельё б/у, игрушки(которые им уже не нужны) и при этом сами смогут подобрать 

своим детям ,то что им необходимо. Через  день там работают два  администратора, которые 

регистрируют пришедших, ведут учёт записи, кто в чём нуждается,  ведут журнал пожертвований 

новых вещей и игрушек  следят за порядком их раздачи, сортируют вещи, заполняют ведомости, 

осуществляют уборку помещения. 

Цель проекта: осуществлять систематическую помощь семьям с детьми, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию.  

Задачи проекта: 

1. Быстро реагировать в кризисных ситуациях(пожар,  отсутствие жил. площади, дорожная авария, 

непредвиденная болезнь). 

2. Находить возможность  постоянного финансирования (Гранты, субсидии, спонсоры). 

3. Осуществлять комфортное обслуживание для нашей целевой аудитории. 

 

 

Контакты: Владимирская областная общественная организация «Свет жизни» , Председатель совета Голубева Елена 

Алексеевна , Телефон: 89206231761, Сайт: https://xn--33-dlcmfggb8b8an.xn--p1ai/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/vofkkarate
https://светжизни33.рф/


Владимирская областная общественная организация «Свет жизни» 

 

Проект  «Пусть он увидит солнце» 

 

Описание проекта:  данный проект очень сложный и развивается всех трудней в нашем городе, 

потому что он направлен на сохранение жизней малышей с момента зачатия. Многие женщины, 

оказавшись в сложной жизненной ситуации, не знают как поступить. Стоят, перед сложнейшим 

жизненным выбором и именно от их выбора зависит самое главное- Увидит ли солнечный свет их 

малыш.  Поэтому проект направлен на  поддержку  Материнства и детства. Когда наша организация 

через каких то добрых людей узнаёт о том ,что женщина в кризисной ситуации на гране совершения 

Аборта(прерывания Жизни малыша),то мы стараемся через этих людей выйти с ней на связь и с 

помощью психолога   найти лучший   выход из сложившийся ситуации. За семь лет работы 

сохранено 9 жизней малышей и это даёт стимул дальнейшему продвижению этого проекта. В 

больнице и поликлинике нашего города раз в месяц обновляем буклеты в защиту жизни малышей. 

Устраиваем разные акции,  привлекаем внимание общественности к этому проекту. 

Задачи проекта:  

1. Оказать своевременную психологическую помощь женщине находящейся в кризисной   и  трудной 

жизненной ситуации. 

2. Оказать материальную помощь, а именно : одежда,  обувь, питание, коляска, кроватка, ходунки, 

памперсы, средства личной гигиены. 

3. Сопровождать её семью, до родов и после.   

4. Пропагандировать  здоровый образ жизни , истинно русские культурные ценности. 

5. Проводить лекции в учебных заведениях и для старшеклассников   о   вреде   контрацепции и 

абортов.  

 
 

 

 



Владимирская областная общественная организация «Свет жизни» 

 

 Название проекта  «Творчество, знания и спорт» 

 
Описание проекта:  Проект направлен на создание разностороннего досуга для детей и подростков, а так же для детей с особенностями развития, которые проживают в 

городе,районе и области. На сегодняшний день детям-подросткам в вечернее время, и в выходные дни нечем заняться и такое свободное времяпрепровождения зачастую 

способствует формированию у подростков вредных привычек, подталкивает их к правонарушениям ,таким образом создавая асоциальную среду. В этих же обстоятельствах 

у детей с инвалидностью возникают проблемы  коммуникативного общения со сверстниками, адаптации к социальной среде, а потому они ещё более замыкаются дома и 

становятся изолированными от общения. Наш проект позволит создать детям(подросткам) условия для самовыражения и  самореализации в творческой деятельности: 

художественной лепки ,швейного дела, резьбы по дереву ,изготовлению мягких игрушек, освоить техники декоративно-прикладного искусства (творческий досуг увлечёт за 

собой детей и это сыграет роль в их дальнейшей профориентации) ,ещё будет работать киноклуб, где дети(подростки)будут знакомиться с миром Кино , для воспитания в 

них художественно-эстетических и моральных качеств, отвлечения от гаджетов. У детей, подростков появится возможность научиться разным техникам единоборств, что 

позволит им усилить свою физическую подготовку и здоровье, замотивирует занятием спортом. Будет организована зона отдыха и игр, где в перерывах между занятиями 

творчества и спорта можно будет просто поиграть в такие игры как ,бильярд, настольный теннис, аэрохоккей, домино, маклер, менеджер, уно и др; попить чаю с 

угощениями, пообщаться. Эта площадка досуга будет работать до 21-30, под присмотром взрослых администраторов, которые будут следить за порядком. В проекте будут 

участвовать не только дети г.Суздаля , а так же дети подростки Суздальского района, на которых запланирован заказ 10 рейсов автобусов по 35 человек из разных сёл 

(автобус будет привозить детей-подростков в сопровождении нескольких взрослых в г.Суздаль им будет проведена экскурсия по городу, затем они посетят наш досуговый 

центр, где смогут посмотреть фильм, поиграть ,попить чай, отдохнуть, затем их развезут по домам) . В этом проекте так же будут охвачены дети из других городов 

Владимирской области(Ковров, Муром, Владимир), на них запланировано из каждого города по 1 поездке в г.Суздаль ,что бы узнать историю нашего города, прикоснуться к 

нашим святыням ),а дети г.Суздаля и района поедут в их города с ответным визитом и будут узнавать историю этих городов и знакомиться с их достопримечательностями. 

Эти поездки будут формировать у детей чувство причастности к своей малой родине, любви к родному краю. Обоснование социальной значимости проекта:  В настоящее 

время образовался вакуум в сфере досуга, развлечений, творческой реализации, эффективного и качественного использования своего свободного времени подростками. 

Этому есть причины - экономические(маленькие города и сёла не могут предложить подросткам ни современного досугового центра, ни клубов по интересам ;в больших 

городах эти услуги платные и далеко не каждый подросток сможет этим воспользоваться) , социальные(дети в семьях зачастую предоставлены сами себе ,в виду занятости 

взрослых ),в неблагополучных семьях вопрос выживания стоит на первом месте )и личностные(среди подрастающего поколения наблюдается безынициативность, 

инфантилизм, лень и т.п., а у детей с особенностями развития ,отсутствие опыта общения со сверстниками и однообразие среды проживания). Проект даст равную 

возможность для детей (подростков) и для детей с особенностями развития эффективно и качественно использовать своё свободное время, а именно: реализовать  творческие 

способности и навыки ,сформировать представление о своём призвании и возможно будущей профессии ,обучиться мастерству в разных сферах деятельности, развить в себе 

художественно-эстетические вкусы, воспитание толерантного и уважительного отношения к своим сверстникам, как личности , вне зависимости от физического состояния 

здоровья. Занятия спортом позволят привить, навыки физической культуры (приёмам 

самообороны),внимательному отношению к своему здоровью, что снизит вероятность появления у подростков вредных привычек и разных зависимостей (наркотических, 

компьютерных, телефонных и пр.). Проект вытеснит формирование асоциальной среды среди подростков. Поездки по городам Владимирской области дают подросткам 

почувствовать себя путешественниками, вдохновение и появление творческих желаний, развитию гармоничной личности, принадлежности к своему родному краю- малой 

родине, знакомству с исторически –культурным наследием своих предков, любви к Родине. Наша организация периодически оказывает гуманитарную помощь 663 семьям: 

из них 44 семьи воспитывает детей-инвалидов,197 многодетных ,145 матерей-одиночек и 277 малообеспеченных семей. Предварительный опрос показал ,что данный проект 

просто необходим для нашего города и района. Мы более года сотрудничаем с комиссией по делам несовершеннолетних и на сегодняшний день у них стоит на учёте 63 

ребёнка по г.Суздалю и району и ещё 90 молодых семей у которых уже имеется по 2-3детей. 

 Целевые группы проекта:  дети ,подростки , дети с особенностями развития ,дети-инвалиды, молодёжьг.Суздаля,Суздальского района, г.г.Ковров,Муром ,Владимир 

Цель проекта: 

Цель №1: Создание условий для формирования в подростках всесторонне развитой личности - как 

носителя культуры нации. 

Задачи проекта: 

Задача №1: проведение социокультурных мероприятий 

Задача №2: знакомство с историческим культурным наследием родного края 

Задача №3: формирование у ребят художественного эстетического вкуса 

Задача №4: воспитание толерантности и уважительного отношения к личности 

Задача №5: реализация физических и творческих способностей посредством приобретения навыков мастерства и занятий спортом  

 Качественные результаты: Подросткам за время посещения инклюзивного досугового центра представится возможность провести свободное время с пользой для себя, по 

своим интересам и способностям. Дети с особенностями развития и молодые инвалиды получат навыки коммуникативного общения со сверстниками, расширят круг своего 

общения ,эмоционально украсят свою жизнь. Занятость подростков в проекте снизит вероятность появления вредных привычек ,исключит возможность попадания их в 

асоциальную среду ,т.о. проект станет профилактикой правонарушений. Участие в работе киноклуба познакомит ребят с классикой отечественного и мирового 

кинематографа, будет способствовать развитию художественного-эстетического вкуса, тем самым придаст развлечению духовную составляющую. Путешествия по родному 

краю дадут возможность ребятам почувствовать связь времён, познакомят с уникальными историческими памятниками, сохранившимися до настоящего времени, увидеть 

красоту и уникальность своей малой родины, а тем самым приобщиться к культуре нации  

 

 

 

 

 



Автономная некоммерческая организация Муромский театр кукол «Франт» 

 

Проект «Фестиваль «Пока не поднят занавес» 

 

Цель проекта: способствовать социальной адаптации детей и подростков, особо нуждающихся в 

поддержке и внимании окружающих.  

Целевые группы проекта: дети, подростки, дети из многодетных семей.  

Срок реализации проекта: 2015 - н.в. 

Описание проекта. Фестиваль "Пока не поднят занавес" проводится для детей-инвалидов, 

воспитанников детских домов, социальных центров и коррекционных школ Мурома, Меленок, 

Гороховца, Коврова и Красной Горбатки. На первом этапе фестиваля участники выполняют 

творческие работы на заданную тему по нескольким номинациям: "Эскиз театральной декорации", 

"Эскиз театральной куклы", "Эскиз театрального костюма", "Литературное творчество". Членами 

жюри отбираются лучшие работы, и по ним Муромский театр кукол "Франт" ставит полноценный 

спектакль. Премьера спектакля и награждение всех участников проходят в день закрытия. Фестиваль 

"Пока не поднят занавес" проводился театром кукол «Франт» уже четвёртый раза. С каждым годом 

он становится все более популярным среди детей, родителей и педагогов.   

Достигнутые результаты: с каждым годом фестиваль становится все популярнее, в 2020 году 

пройдёт в 5-ый раз. Количество участников ежегодно увеличивается, его география растет. 

 

Контакты: Автономная некоммерческая организация Муромский театр кукол «Франт», художественный. руководитель 

Фролова Валентина Анатольевна, телефон: 8-920-920-83-10 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автономная некоммерческая организация Муромский театр кукол «Франт» 

 

Проект «Гуси-Лебеди»: выездной спектакль для детей, постоянно проживающих 

в отдаленных деревнях, селах и поселках Владимирской области» 

 

Цель проекта: способствовать художественно-эстетическому и духовно-нравственному воспитанию 

подрастающего поколения сельских жителей Владимирской области 

Целевые группы проекта: дети 

Срок реализации проекта: 2018 год 

Описание проекта.  Данный проект разрабатывался Муромским театром кукол «Франт» специально 

для детей, проживающих в сельской местности Владимирской области. В рамках реализации проекта 

был создан выездной интерактивный спектакль «Гуси-Лебеди». Яркий, динамичный, музыкальный – 

он стал долгожданным событием как для детей, так и для взрослых. Все зрители были вовлечены в 

театральное действие: они помогали Аленушке освободить Речку от камней, собрать яблочки, 

приготовить похлебку для Бабы Яги. Живое участие детей в спектакле сделало его еще более 

запоминающимся. 

Данный проект имел большой воспитательный и образовательный эффект: он познакомил детей с 

таким видом искусства как театр кукол, сделал театр более доступным и понятным для них, 

способствовал их нравственному и эстетическому воспитанию.  

Достигнутые результаты: в рамках реализации проекта было дано 50 выездных спектаклей в селах, 

деревнях и поселках Владимирской области. Спектакль посмотрело 1700 человек. 

 

 

Контакты: Автономная некоммерческая организация Муромский театр кукол «Франт», художественный руководитель 

Фролова Валентина Анатольевна, телефон: 8-920-920-83-10.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Автономная некоммерческая организация Муромский театр кукол «Франт» 

 

Проект «Мама кот»: выездной спектакль для учащихся коррекционных школ-

интернатов Владимирской области» 

 

Цель проекта: способствовать нравственному и эстетическому воспитанию детей и подростков, 

обучающихся в коррекционных школах-интернатах Владимирской области 

Целевые группы проекта: дети и подростки, обучающиеся в коррекционных школах-интернатах 

Владимирской области 

Срок реализации проекта: 2019 год 

Описание проекта.  В рамках данного проекта был поставлен выездной спектакль «Мама-кот» по 

одноименной повести Луиса Сепульведы.  Это добрая и поучительная история про кота Зорбаса, 

который попал в сложную ситуацию: он пообещал высидеть птенца чайки, а потом вырастить его и 

научить летать.  

    Организация выездных спектаклей "Мама-кот" в коррекционных учебных и воспитательных 

учреждениях Владимирской области способствовала нравственному и эстетическому воспитанию 

учащихся, формированию у них зрительской культуры и улучшению общего эмоционального фона. 

Спектакль был поставлен с учетом возрастных и психо-физических особенностей и потребностей 

детей-коррекционников. В нем использовались яркие декорации, запоминающиеся куклы и 

костюмы, интересный реквизит. 

Достигнутые результаты: В рамках проекта театром кукол «Франт» было дано 26 спектаклей в 

коррекционных школах-интернатах Владимирской области. Их посмотрело более 2500 человек. 

 

 

Контакты: Автономная некоммерческая организация Муромский театр кукол «Франт», художественный руководитель 

Фролова Валентина Анатольевна, телефон: 8-920-920-83-10 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Автономная некоммерческая организация «Центр развития культуры отдыха и спорта» 

Проект «Юный патриот Отечества» 

 

Цель проекта: развитие у подрастающего поколения духовности, гражданственности, патриотизма, 

глубокого уважения к историческому и культурному прошлому России.  

Целевые группы проекта: дети, подростки. 

Срок реализации проекта: 2018-2019. 

Задачи проекта: пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта с применением 

новейших технологий. 

Описание проекта. Проведение трёх смен загородного детского лагеря. Их программа построена 

так, что участники, улучшая свою физическую форму во время спортивных игр, получат и 

теоретические знания, в том числе по военной подготовке, во время практических занятий. 

 

Контакты: Автономная некоммерческая организация «Центр развития культуры отдыха и спорта», председатель Захаров 

Александр Николаевич, телефон: 8-904-035-40-44, сайт: anocrkos.ru/ 
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Муниципальная автономная организация Центр поддержки молодёжных инициатив «Место Ясного 

Ума» 

Проект «Создание молодежной интеллектуальной площадки в форме НЕкафе 

«Место Ясного Ума» 

 

Цель проекта: создание места интеллектуального досуга для молодежи. 

Целевые группы проекта: дети, подростки 

Срок реализации проекта: 2018-2019 

Описание проекта: организация содержательного досуга подростков и молодежи через реализацию 

программы мероприятий в рамках интеллектуальной площадки (чемпионаты по настольным играм, 

интеллектуальные турниры, заседания молодежного совета, проектных групп и др.)  

Достигнутые результаты: оборудованное помещение молодежного НЕкафе, успешная реализация 

программы молодежного содержательного досуга, вовлечение молодёжи в социально-значимую 

проектную деятельность (выше ожидаемых показателей)  

 

Контакты: Муниципальная автономная организация Центр поддержки молодёжных инициатив «Место Ясного Ума» , 

Директор Писковская Елена Николаевна, Телефон: 8-930-741-07-31, адрес эл. почты: apelsinzentr@mail.ru  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Некоммерческий благотворительный фонд «Дар жизни» 

Проект «Инклюзивный семейный центр «Радуга» 

 

Цель проекта: содействие социальной адаптации семей с детьми, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, путем совершенствования среды абилитации и инклюзивного развития таких семей. 

Целевые группы проекта: дети, подростки 

Срок реализации проекта: 2015 - н.в. 

Описание проекта: проект направлен на создание и совершенствование базы для инклюзивного 

развития и оздоровления детей, учитывающей интересы и потребности детей из различных 

социальных групп, в том числе имеющих социальные ограничения и ограничения по здоровью, а 

также членов их семей.Комплексный подход к развитию проекта предполагает следующие 

взаимосвязанные направления работы Инклюзивного семейного центра "Радуга": 1.Развивающее: 

проведение индивидуальных и групповых занятий с логопедом, психологом, дефектологом с 

использованием сенсорной комнаты, лекотеки, логопедического тренажера (оборудование 

приобретено на средства Президентского гранта в 2017 г.) 2. Творческое: занятия прикладным 

творчеством и рисованием, мастер-классы 3. Досуговое: проведение различных инклюзивных 

мероприятий и праздников, организация послешкольного времени детей, работа игровой комнаты; 4. 

Оздоровительно- профилактическое: занятия в тренажерном и физкультурном зале, 

оздоровительный массаж и солевая комната.  

Достигнутые результаты: 

С нуждающимися детьми занимаются специалисты: логопед, психолог, дефектолог, педагоги 

доп.образования. На постоянной основе занятия посещают более 35 детей. Действуют тренажерный 

и спортивный залы, солевая комната, сенсорная комната, мягкая игровая комната. Проходят занятия 

в кружках и мастер-классы. В месяц через центр проходит до 150 детей. 

 

Контакты: Некоммерческий благотворительный фонд «Дар жизни», Исполнительный директор Жданова Юлия 

Александровна, Телефон: 8(968)112-22-28, адрес эл. почты: dar_zhizni@mail.ru  Сайт: http://darzhizni.ru/ 
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Муромская городская общественная организация «Ветераны Чеченского Конфликта» 

 

Проект «Мы - за чистую Россию!!!» 
 

Цель проекта: патриотическое воспитание молодёжи через активизацию работы Муромской 

городской Общественной Организации Ветеранов Чеченского Конфликта, а так же формирование 

любви к родному краю. 

Срок реализации проекта: 2019 

Описание проекта: молодежный актив нашей организации под руководством ветеранов боевых 

действий организовывал водный поход (сплав) для расчистки подводных завалов на реке Пра на 

территории национального природного заповедника Мещера. Помимо 20 ребят молодёжного актива 

и 30 ветеранов, среди которых находились  6 опытных дайверов  (прошедших курс подготовки) для 

производства подводных работ, что позволило сделать процесс сплава максимально безопасным, для 

организации трёхнедельного похода, так же приняли участие родители детей, имеющие опыт в 

проведении подобного рода мероприятий. В ежегодном походе мы обследовали реки и ручьи на 

загрязнённость, занялись поиском, расчисткой и оборудованием источников воды, выявили старые 

ценные породы деревьев, провели  противопожарные рейды, очистили места массового отдыха 

горожан от привозимого ими мусора. 

Достигнутые результаты: пройдена дистанция – почти 500 км, заболевших и покинувших водный 

сплав нет, разобрано малых и средних завалов — 27, пробиты коридоры в крупных завалах – 2, 

освобождены пролеты деревянного моста — 1, произведен мелкий ремонт и уборка на 12 

туристических стоянках, погашено незатушенных костров (1 из них переходящий в лесной пожар) -

4. 

 

Контакты: Муромская городская общественная организация «Ветераны Чеченского Конфликта», Председатель Борисов 

Эдуард Борисович, Телефон: 8-910-775-57-87, адрес эл. почты: mgoo-vhk@yandex.ru Сайт: http://mgoovhk.ru/  
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Меленковская районная общественная организация пропаганды физической культуры и спорта 

«Семейный клуб «Грация» 

 

Проект «Социальная адаптация ребенка-инвалида (ДЦП). Индивидуальная 

работа» 

 

Срок реализации проекта: (2013)2017-2019 

Описание проекта: ежедневные занятия с ребенком лечебной физкультурой с постепенным 

введением его в детский коллектив. В ходе индивидуальных занятий ЛФК и ОФП тренировка и 

укрепление мышечного корсета, развитие мышечной памяти, позиционирование и ориентация в 

пространстве. Групповые занятия-возможность для ребенка-инвалида общения со здоровыми 

детьми, на равных участие в массовых спортивных играх. В результате-инвалид приобретает навыки 

общения в детском коллективе, а в детях воспитывается чувство сострадания чужой боли, 

ответственности, человечности. 

Достигнутые результаты: ребенок-инвалид в настоящее время обучается в общеобразовательной 

школе в обычном классе. 

 

 

Контакты: Меленковская районная общественная организация пропаганды физической культуры и спорта «Семейный 

клуб «Грация», Председатель Правления Есина Наталья Борисовна, Телефон: 89051498586. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Частное учреждение «Музей Дом пейзажа им. И.И. Левитана» 

 

Проект «9 Левитановский пленэр и 27 Левитаноский  праздник-фестиваль» 

 
 

Цель проекта: сохранение и популяризация творческого наследия великого русского художника 

И.И. Левитана. 

Срок реализации проекта: 2001-н.в 

Описание проекта: В деревне Елисейково Петушинского района в 2009 году недалеко от Городка 

был открыт первый частный музей «Дом Пейзажа имени И.И. Левитана». Знаменитый художник 

прожил в Городке почти восемь месяцев. Он написал там знаменитые картины, которые сегодня 

знает вся Россия: «Владимирка», «Лесистый берег. Сумерки»,  «Летний день», «Крутой берег» и 

другие. В настоящее время в этом музее проходят различные мероприятия, маршруты по 

историческим местам «левитановского края». Это «Диалоги об истории», «По старинным усадьбам 

вдоль Владимирки», «Владимирские пейзажи». В том числе уже на протяжении 26 лет проводится 

Левитановский фестиваль памяти художника. На Левитановские пленэры приезжают художники из 

разных областей, а также художники из города-побротима Владимира – Эрлангена, тем самым 

пленэр приобрел статус международного. Для проведения мероприятия у музея имеется территория 

2, 8 га на которой располагаются: музей-здание, дом пейзажа, выставочный и административный 

корпус, хозяйственный корпус, гостиница два здания для размещения 20 человек, Левитановская 

поляна для проведения праздника-фестиваля вместимостью до 1000 человек. 

Достигнутые результаты: участники ознакомятся: с усадьбой «Андреевская» графов Воронцовых,  

церковью Воскресения Христова в с. Рощино, с. Караево, с. Марково, Веденской островной 

пустынью, Ивановским владением князей Прозоровских.  Посетят Городок, место где жил в течении 

8 месяцев пейзажист И.И. Левитан, усадьбу «Сумнево», в которой часто бывал И.И. Левитан, 

участок «Старого Владимирского тракта», где была написана Всемирно-известная картинка 

«Владимирка», написание более 300 картин участниками-художниками, издание итогового сборника 

9 Левитановского пленэра (тираж 250 шт),. 27 Левитановский праздник-фестиваль посетили более 

1000 человек. 

 

 

Контакты: Частное учреждение «Музей Дом пейзажа им. И.И. Левитана», Директор - Дюпина Антонина Александровна, 

Телефон 8-910-093-49-68, адрес эл. почты: stenkos@bk.ru 

 

 

 
 



Владимирская региональная спортивно-патриотическая общественная организация имени Виктора 

Александровича Коноплева  

 

Проект «Военно-патриотические сборы имени Героя России гвардии лейтенанта 

Дмитрия Сергеевича Кожемякина» 

Цель проекта: развитие и совершенствования военно-патриотического воспитания молодежи 

Владимирской области 

Целевые группы проекта: дети, подростки 

Срок реализации проекта: 2018-2019 

Описание проекта. В нём две составляющих: историческая (изучение военных подвигов в теории) и 

военная (проведение сборов). Во время сборов ребята выполняют практические задания, имея 

возможность прикоснуться к настоящему оружию и боевой технике. В качестве судей выступают 

офицеры, они побуждают ребят относиться к сборам дисциплинированно. Состязания помогают 

участникам не только преодолеть страх военной службы, но и найти новых друзей.   

 

Достигнутые результаты: в сборах участвовало 15 команд из различных городов области, а также  

других регионов России. 

 

Контакты: Владимирская региональная спортивно-патриотическая общественная организация имени Виктора 

Александровича Коноплева, Руководитель Карпов Юрий Александрович, Телефон: 8-904-261-26-74, адрес эл. почты: 

karpovvdv@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гороховецкая районная общественная организация поддержки и реализации творческих, 

культурных, молодежных и спортивных проектов «Новые смыслы» 

 

Проект «Имя героя – многонациональный народ» 
 

Цель проекта: укрепление дружбы между людьми различных национальностей, проживающих на территории Гороховецкого района через приобщение к общей истории 

посредством проведения культурных мероприятий. 

Целевые группы проекта:  

Беженцы 

Мигранты 

Молодежь и студенты 

Пенсионеры 

дети и подростки разных национальностей 

представители различных групп и конфессий 

ветераны разных национальностей 

 

Срок реализации проекта: 01.03.2020 – 30.11.2020 

Описание проекта:  

Проект направлен на привлечение ресурсов культуры к решению проблем межнационального взаимодействия и предусматривает проведение совместных культурных 

мероприятий, посвященных празднованию 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Празднование 75 годовщины Победы - хороший повод для совместных 

действий людей разных национальностей, так как Победа в той войне – общее достижение многонационального народа и чувство благодарности воинам той поры не знает 

национальных границ. Для выполнения задач проекта запланировано проведение значимого мероприятия - культурно-патриотической акции «Народы разные – победа 

одна», которая проведена как на территории города Гороховец, так и на территории сельских поселений.  

К подготовке и проведению акции привлечено 30 человек, в том числе представители других национальностей, привлечены волонтеры в количестве 20 человек.  

С целью дальнейшего сплочения людей разных национальностей преимущественно силами волонтеров будет создан Центр толерантности. Он станет новой культурной 

площадкой в сельской местности и позволит использовать новые формы в работе по воспитанию толерантных отношений между людьми.  

Работа в рамках реализации проекта позволит охватить все категории населения: городских и сельских жителей, детское население  и молодежь, а также граждан среднего 

возраста и пенсионеров.  

В результате реализации проекта будет выполнена его основная цель – укрепление межнационального взаимодействия в отдельно взятом районе. 

Задачи проекта: 

Задача №1: 

− знакомство с историей своего края, историей страны, примерами беззаветного подвига многонационального народа 

Задача №2: 

− раскрытие значения Победы в Великой Отечественной войне как примера великой способности объединенного многонационального народа к отстаиванию независимости, 

сплочению и духовному единению 

Задача №3: 

− сплочение и дружба людей разных национальностей, толерантное отношение к людям других культур, сохранение преемственности поколений 

 

Достигнутые результаты:  

На основе поисковой, собирательной и исследовательской работы была создана мобильная передвижная фотовыставка, состоящая из 4 мобильных стендов и 

рассказывающая о героях и участниках Отечественной войны разной национальности, в том числе проживающих когда-то на территории Гороховецкого района. Всего 

планировалось собрать информацию о 30 участниках войны, но в процессе работы информацию нашли дополнительно еще о 15 участниках. Передвижная фотовыставка, 

сопровождаемая экскурсией, стала основой культурно-патриотической акции «Народы разные – победа одна» и позволила познакомить жителей Гороховецкого района с 

судьбами людей разной национальности, которых так или иначе коснулась война, рассказать об исторических событиях прошлого через судьбы наших земляков, потомки 

которых живут рядом с нами.  

Для создания выставки была сформирована команда из 30 волонтеров, состоящая из творческих работников и неравнодушных жителей Гороховецкого района, среди 

которых молодежь в возрасте до 17 лет – 13 чел., люди от 30 до 40 лет – 2 чел., от 40 до 55 лет – 8 чел., свыше 55 лет – 7 чел. Таким образом, как молодежь, так и взрослые 

были вовлечены в большую поисковую и исследовательскую работу. Волонтеры в процессе работы над созданием выставки приобрели навыки исследовательской, 

поисковой и организаторской деятельности, навыки составления фотоэкспозиций, получили дополнительные знания в области истории, также состоялось эмоционально 

положительное общение взрослых с детьми.  

Во время запрета на проведение мероприятий в период пандемии в данном отчетном периоде состоялась незапланированная демонстрация фотовыставки в онлайн-формате. 

Виртуальная экскурсия была подготовлена волонтерами проекта и собрала около двух тысяч просмотров в социальных сетях. Это привлекло дополнительное внимание к 

проекту, позволило донести идею проекта до большего количества людей. 

В августе-сентябре культурно-патриотическая акция «Народы разные – Победа одна» была проведена в 5 сельских поселениях Гороховецкого района и городе 

Гороховце. В акции приняли участие представители общественных организаций (местное отделение ВООВ «Боевое Братство», добровольческий центр, действующий на 

территории муниципального образования Гороховецкий район), учреждения культуры (МБУ Гороховецкого района «Районный центр культуры (специалисты сельских 

клубов и Домов культуры), МБУК «СКЦ им. П.П. Булыгина», отдел культуры, молодежи и спорта администрации Гороховецкого района, молодежный культурно-досуговый 

центр «Ракета»). 

Участники акции отмечали, что с помощью таких культурно-патриотических мероприятий сохраняется память о земляках и всех тех, кто воевал за мирное небо 

над головой, а также укрепляется дружба между  отдельными людьми, проживающими на одной территории, рождается понимание о необходимости уважительного 

отношения к людям разной национальности, которые однажды в едином порыве встали на защиту нашего государства. 

 

Контакты: Гороховецкая районная общественная организация поддержки и реализации творческих, культурных, молодежных и спортивных проектов «Новые смыслы», 

Председатель Педан Ирина Анатольевна, Телефон: 8 49238 2 25 14 , Адрес эл. почты: elenyurova@yandex.ru. Сайт: https://novyesmysly.ru/ 
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Владимирское региональное общественное движение пропаганды сельского образа жизни, 

поддержки села и малых городов «Мой адрес»  

 
«Продленка со смыслом» 
  

Цель проекта: Содействие разностороннему развитию детей и подростков, проживающих на территории Селивановского района 

Владимирской области, посредством организации центра внешкольного пребывания сельских детей «Продленка со смыслом» и оказания 

воспитательных, образовательных, просветительских и других услуг 

Целевые группы проекта: Учащиеся с 5 по 11 кл., проживающие в сельской местности и обучающиеся в районном центре Красная 

Горбатка Владимирской области 

Срок реализации проекта: 01.11.2019-31.12.2020 

Описание проекта: В Селивановском районе Владимирской области произошла оптимизация образовательных учреждений, что привело к 

закрытию ряда сельских школ. Из-за этого значительно увеличилось число учеников, которых подвозят в районный центр п. Красная Горбатка на 

школьных автобусах. В нынешнем учебном году для 289 учащихся и дошкольников организован подвоз из деревень: Надеждино, Черновская, 

Ширяево, Екатериновка, Горицы, Чертково, Есипово, Копнино, Теренино, Вощиха, Митяково, Красная Горка, Высоково, Хвосцово, Андреевка, а также 

отдаленных микрорайонов п. Кр. Горбатка: Заречье, Кузнецы, Лесозавод, Селиваново. Помимо школы в райцентре расположены различные культурно 

- досуговые учреждения, где ребята могли бы посещать кружки и секции, получать дополнительное образование. Однако дети, которые добираются из 

школы домой на подвозе, практически лишены такой возможности поскольку часть ребят, которых вечером после внешкольных занятий могут забрать 

родители, вынуждены ожидать начала секций (они, как правило, начинаются с 15-00, 16-00, 17-00, а занятия в основной школе заканчиваются в районе 

13-30), послеурочное время тратится впустую, дети предоставлены сами себе. По этой же причине часть родителей не отдают своих детей в кружки или 

секции, предпочитая отправить их домой школьным автобусом. Проект предполагает создание постоянно действующего пространства послеурочного 

пребывания сельских детей и проведения для них тематических занятий. В помещении Движения будут оборудованы пространства для приема детей: 

классы, место для игр, тренинговый кабинет. Благодаря близости к школе, данный центр станет удобным и доступным местом, куда родители и 

учителя будут отправлять детей на период после окончания занятий до отъезда домой на школьном автобусе. Более того, родители смогут удлинять 

время пребывания ребенка до окончания собственной работы и забирать его с уже выполненными домашними заданиями и после кружков и секций. 

Преподавателями, наставниками и ведущими занятий станут жители Красной Горбатки и близлежащих городов. В реализацию проекта будут 

вовлечены педагоги, волонтеры - родители, представители различных профессий. Проект выступит инициатором проведения тематических занятий для 

школьников: - «Знакомство с профессией»; - обучающие мастер-классы «Здоровое питание», «Основы фотографии», «Глиняная игрушка», «Я сажаю 

огород» и др.; - образовательно-культурные программы: «Культура речи», «Культура стиля», «Культура здорового питания» и др. Также на 

протяжении проекта будут проходить меняющиеся образовательные выставки с портретами и работами именитых композиторов, живописцев, 

архитекторов, военных деятелей и др. Проект «Продленка со смыслом» уже поддержан Администрацией Владимирской области, в рамках конкурса 

среди СО НКО получена субсидия в размере 210 тыс. руб. и будет реализовываться с 01.08.2019г. по 30.11.2019г. и ФПГ 

Задачи проекта: Задача №1: 

1. Организация работы центра  

Задача №2: 

2. Оказание услуг центра для учащихся с 5 по 11 кл,проживающих в сельской местности и обучающихся в районном центре п. Красная Горбатка 

Владимирской области 

Задача №3: 

3. Передача методик и опыта работы Центра «Продленка со смыслом» 

Достигнутые результаты: 1 – создаст условия для дополнительной внеклассной работы со школьниками из деревень вокруг районного центра 

«Красная Горбатка», организует содержательный познавательный досуг на базе «Продленка со смыслом», предоставит обучающие и развивающие 

услуги, будет проводить программы профориентации, адресного обучения отстающих. 2 - поможет немалой части жителей сельской местности 

социально активного возраста почувствовать свою нужность местному сообществу и оказать деятельную поддержку школьникам из сел и их родителям 

(в рамках занятий «Знакомство с профессией», обучающих мастер-классов, образовательно-культурных программ, привлекаемых в проект в качестве 

добровольцев). Объединит всех участников проекта в качестве наставников, ведущих занятий, консультантов. 3 – создаст основу для укрепления села 

посредством воспитания подрастающего поколения на ценностях и традициях, сложившихся в данной местности. Еще одна проблема является 

актуальной и может быть частично решена в ходе проекта. Речь идет о повышении привлекательности жизни в сельской местности для молодежи. 

Подросткам сложно пройти этап личностного самоопределения, формирования ценностей и выбора жизненного пути. Помочь в решении данной 

проблемы может организация пространства общения со старшим поколением для передачи ценностей сельской жизни, формирования образа будущего, 

для расширения социальных связей в местном сообществе. 

Контакты: Владимирское региональное общественное движение пропаганды сельского образа жизни, поддержки села и 

малых городов «Мой адрес», Председатель Гусарова Татьяна Геннадьевна, Телефон: 89206207788 , адрес эл. почты: 

tangens5@mail.ru Сайт: http://moiadres.ru/ 
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Автономная некоммерческая организация продвижения творческих и культурных инициатив и сохранения культурного наследия «Творить. 

Любить. Дарить» 

 

Проект «Усадьба Марьи Искусницы» 

 

Цель проекта: Формирование и развитие инклюзивных отношений между детьми и подростками с ОВЗ и "нормотичными" в контексте воспитания их 

культурно-нравственных ценностей и изучения культуры и самобытности русского народа через проведение культурных мероприятий на базе 
домашнего театра "Усадьбы Марьи Искусницы" Суздальского района Владимирской области. 

Целевые группы проекта:  

- Дети и подростки 
-Дети и подростки из многодетных семей 

-Дети и подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию 

-Дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья 
-Дети из детских домов и реабилитационных центров 

Описание проекта:  

«Усадьба Марьи Искусницы» – это 
*сказочная атмосфера и колорит  

*добрые русские традиции и фольклор 

*домашний театр 
*старинные игры 

*мастер-классы ремесел 

«Усадьба Марьи Искусницы» расположена в Сельце – селе, прилегающем к Суздалю. Где, как ни здесь, душе разгуляться, ведь за чудесным забором 

живет настоящая русская сказка. 

Тут и герои колоритные, и декорации диковинные, и костюмы яркие.  

Тут балалайка играет звонко, а частушки звучат громко. Гостей встречают лица радостные, а песни поют сладостные.  На усадьбе всегда смех громкий, 
а танец бойкий. 

Здесь домик деревянный с убранством уникальным, где старый и ненужный вещный мир вновь оживает и играет свежей краской. Тут время не бежит – 
спокойно все и плавно. 

                                                   Программа  

Хорошее настроение поджидает сразу при выходе из автобуса. Гостей встречает и погружает в мир доброй русской сказки развеселый Вован. С 
частушками и шутками-прибаутками под балалайку он проводит небольшую экскурсию по Усадьбе. С этого момента строгий мир остается за 

воротами. 

Следующая остановка - домашний театр. Сама хозяюшка - Марья Искусница встретит гостей. В небольшом, но милом домике все пропитано ее 
любовью. Травы в пучках висят, собранные хозяюшкой. Картины на стенах -  написаны самой мастерицей. Огромные вязаные покрывала– тоже ее рук 

дело.  

 Небольшой, но очень атмосферный и уютный домик способствует сближению и сплочению. Ведь в сказочное место едут группы, а они должны быть 
дружными. 

Одномоментно герои Усадьбы погружают гостей целиком и полностью в русскую смеховую культуру: забавы и милое общение готовят их к главному 

– к спектаклю. 
Представление строится в дружелюбной форме с обязательной обратной связью между действующими лицами и зрителями. 

Домашний театр – это народное, но самое настоящее искусство, которое несет образовательные, развлекательные, воспитательные функции. 

 «Театр Марьи Искусницы» – именно домашний, потому что с ним созвучна атмосфера доброй русской сказки.                       
Фольклорный спектакль не оставит равнодушным никого (все артисты профессионалы высокого уровня).  

После спектакля чаепитие устроим вприкуску с баранками.   В общем, «Церемонятся» на Усадьбе лишь на ЧАЙНОЙ ЦЕРЕМОНИИ. За чаем гостям 

расскажут на духу - поверья, сказы и гаданья – все то, чем жили в старину. 
Задачи проекта:  
Задача №1: Организовать социокультурные театрализованные программы на базе существующего домашнего театра "Усадьбы Марьи Искусницы" для 

детей заявленных социальных групп владимиро-суздальской "глубинки" для приобщения их к русской культуре в инклюзивной среде 
Задача №2: Формировать и развивать инклюзивные отношения между детьми и подростками с ОВЗ и "нормотипичными" на территории 

Владимирской области, преимущественно Суздальского района 

Задача №3: Обеспечить информационную сопровождение социально-значимого проекта на территории Владимирской области, преимущественно 
Суздальского района 

Достигнутые результаты: Приобретен в собственность земельный участок площадью 20 соток, построено небольшое помещение 60 кв.м. под 

«Домашний театр», возведены хозяйственные постройки, уличные туалеты, созданы декорации, пошиты костюмы, собран и закуплен необходимый 
инвентарь. Реализован президентский грант по проекту «Сказка творит чудеса».  

Контакты: Автономная некоммерческая организация продвижения творческих и культурных инициатив и сохранения культурного наследия 

«Творить. Любить. Дарить.»,  

руководитель Варнавская Ксения Игоревна   Телефон:+79157991933 , Адрес эл. почты: Usadbam@mail.ru Сайт: https://mariyaiskusnitsa.ru/ 

 

 
 

 

 

 

 



Владимирская региональная 

Общественная организация развития добровольчества и добровольческой 

Культуры «Региональное добровольческое общество» 

 

Проект «Театр со зрителем» 

 

Цель проекта: Улучшить «климат» в семье и организовать культурно-досуговый отдых путем показа театральной постановки нового 

формата. 

Целевые группы проекта: подростки, родители.  

Срок реализации проекта: с 1 сентября 

по 30 ноября 2020 года.  

Описание проекта: В ходе реализации проекта предполагается создать театральную постановку (три сцены по 20 минут) о жизни 

молодого человека. В которой будут раскрываться проблемы современной семьи в период самоизоляции, а пути их преодоления 

обсуждаться со зрителями между сценами. После обсуждения зрители увидят два возможных варианта завершения ситуаций (выбор 

подростка): хороший и плохой. Первая и третья сценка будет в традиционном формате, а вторая будет в формате мультфильма – 

комикса на экране.  Данную постановку планируется показать 5 раз (уличные выступления: 1 раз пос.Труд, 1 раз – пос.Пекша, 1 раз 

мкр.Костерево-1, 2 раза во дворце культуры Костерево Петушинского района). Представление будет бесплатным для всех желающих. 

Обычно в театре мы наблюдаем игру актеров на сцене, и часто у нас возникают какие-то мысли и вопросы. Наш проект даст 

возможность не только побыть зрителем, но и высказаться в живом формате после окончания сцены. Это будет способствовать 

развитию размышления, умению высказывать свою точку зрения и ее донесения до остальных. Новый формат представления покажет, 

что театр может быть это не только представление на сцене, но и диалог – игра со зрителем. Такая форма постановки в нашем регионе 

не практикуются.  Данный проект был разработан совместно с народным театром «Дебют» города Костерево 

https://vk.com/public175019711 . У “Дебюта” уже более 40 постановок за два прошедших года.  Наши партнеры: администрация 

Петушинского района, администрация города Костерево, МБУ КДЦ города Костерево.  

Задачи проекта: 

1. Провести репетиции. 2. Составить «гастрольный тур». 3. Подготовить материально-техническую базу к постановкам. 4. 

Работать в сфере информационного сопровождения проекта. 5. Провести выступления. 

 

Достигнутые результаты:  

Был проведен показ первой части, 6 сентября 2020 года на открытой площадке для более 30 человек. Постановка вызвала интерес 

у зрителей, которые активно принимали участие в обсуждении.  

Контакты:  

Владимирская региональная Общественная организация развития добровольчества и добровольческой Культуры «Региональное 

добровольческое общество», Директор организации Шевнюк Павел Викторович , Телефон: 89646980770, руководитель проекта 

Захаренко Михаил Сергеевич 89051482513 Адрес эл. почты: rdo-33@yandex.ru Сайт: rdo33.ru. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vk.com/public175019711


 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования, социального и культурногоразвития «Арт-школа «Рисуем» 

 

Проект « Письма Победы» 

 

Цель проекта:  

1.Сформировать гражданскую позицию: «Мы –потомки Победителей» у детей и подростков через изобразительную деятельность.  

2. Способствовать формированию исторической памяти о Великой отечественной войнеу жителей города посредствам публичного размещения детских рисунков о войне на 

баннерах и плакатах в городе Покров. 

Целевые группы проекта: Дети и подростки 7-15 лет. 

Родители. 

Все жители города Покров. 

 

Срок реализации проекта: 01.09.20200  -  1.06.2021 

Описание проекта:  

В настоящее время существует проблемная ситуация в современном обществе, когда в результате формального отношения к событиям ВОВ растет обезличенное, 

равнодушное, неактивное в социально-культурном плане поколение, неопределившееся в своей социальной идентичности. Эта ситуация сегодня характерна для больших и 

малых городов в целом и ведет к еще более пагубным в социальном плане последствиям, меняющим мировоззрение подрастающего поколения в сторону пассивного 

индивида общества потребления, живущего в виртуальной реальности.  

Проект направлен на формирование у детей и подростков гражданской позиции «Мы- потомки Победителей»  путем вовлечения в конкурсную изобразительную 

деятельность, а также эмоционального и духовного объединение всех жителей города в год Памяти и Славы. Проект реализуется в городе Покров и близлежащих 

населённых пунктах (пос. Марково, Перпечино, Вольгинский) С ноября 2019 по март 2020 будет проведен городской открытый конкурс детского изобразительного 

творчества  «Письмо прадеда», в котором примут участие не менее 150 человек, а также выставки, презентации по теме проекта, создана виртуальная галерея конкурса.  В 

указанный период будет проведено не менее 15 МКв рамках городского конкурса «Письмо прадеда» в различных образовательных организациях города и поселков с 

участием  не менее 120 детей и подростков. Для подведения итогов конкурса будет сформировано компетентное жюри, оно отберет работы победителей в разных возрастных 

категориях для формирования каталога конкурса и методическим обоснованием результатов конкурса. Тираж каталога (200 экз.) позволит подарить его всем победителям, 

образовательным организациям города, а также  распространить его в другие муниципальные образования в качестве положительного  имиджа города Покров. Из работ-

победителей конкурса будут  сформированы баннерные плакаты для улиц города. В дни празднования юбилея Победы баннерные плакаты будут размещены на улицах   как 

важные социально-художественные  экспонаты для украшения города Покров, как гордость покровчан за своих предков и  единение поколений. 

Для реализации проекта найдена уникальная технология в виде творческихзаданий для детей и подростков. В результате разнообразной творческой деятельности 

(мастер-классы, работа над конкурсными заданиями, выставки) в мировоззрении детей и подростков  произойдет формирование основ гражданской позиции «Мы–потомки 

Победителей». 

Данный проект для нас является программной деятельностью и органично вписывается в миссию организации как практический механизм создания культурно-

образовательной среды в городе. Дальнейшее развитие проекта мы видим, во- первых, в работе над направлением: «Формирование культурной идентичности детей и 

подростков при реализации социокультурных художественных проектов». Данный проект станет пилотным для создания на его основе аналогичных проектов, 

вписывающихся в культурную политику города. 

Во-вторых,  проект может быть повторен через несколько лет и новым участникам также будут созданы уникальные методические задания, исходя из новых 

временных условий, что позволит сделать новый срез  детского творчества и предложить новому поколению г. Покров осмысление истории через изобразительное 

творчество. Накопленный материал и опыт работы будет распространен в педагогическом сообществе, творческие работы детей и подростков продолжать формировать 

коллекцию будущего музея детского рисунка в г. Покров.  

Задачи проекта: 

Задача №1: Сформировать позитивное общественное мнение в отношении проекта, привлечь к нему внимание детей, подростков и жителей города. 

Задача №2:Разработать методику, организовать и провести открытый городской конкурс "Письмо прадеда"среди образовательных организаций города и всех желающих,   

выявить юных талантливых художников. 

Задача №3: Украсить город баннерами с работами победителями конкурса "Письмо прадеда"  

Задача №4: Распространить информацию о конкурсе за пределами города, обобщить итоги конкурса" 

Достигнутые результаты: после реализации мероприятий проекта у всех участников, вовлеченных в проект, сформировались основы гражданская 

позиция "Я потомок Победителей", появилась  эмоциональное отношение к истории своей семьи, интерес к истории своего города, гордость за 

подрастающее поколение. 

 Город Покров украшен к 9 мая баннерами с детскими работами. 

Не менее 200 детей получили услуги в сфере художественной педагогики. 

Выявлено не менее 20 талантливых детей, котрые получили дальнейшее кураторство. 

В городе Покров действует выставка детских работ, посвященных 75 летию Победы, которую видят жители и гости города. 
Контакты: АНО «Рисуем»,  директор Суздальцева С.Н., +79051437772, sveta-suzdalceva@yandex.ru 

 Сайт: аrt-pokrov.com 
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Приход храма в честь праведной Анны города Коврова 

Проект « Счастливая мама» 

Цель проекта: Улучшение психоэмоционального состояния женщины в дородовый и послеродовый периоды через 

оказание комплексной (психологической, оздоровительно-профилактической, социальной и информационно-просветительской) 

помощи. 

Целевые группы проекта: Женщины в дородовый период, Женщины в послеродовый период, Женщины с детьми до трех лет 

Срок реализации проекта: Дата начала реализации проекта: 01.07.2020 

Дата окончания реализации проекта: 31.12.2021 

Описание проекта: Проект "Счастливая мама" новое направление работы Центра комплексной поддержки семьи, материнства и 

детства "Жизнь", победителя второго конкурса Фонда Президентских Грантов 2018 года №18-2-001724. Проект направлен на 

повышение рождаемости за счет сокращения количества абортов среди женщин репродуктивного возраста и улучшение 

психоэмоционального сотояния женщин в дородовый и послеродовый периоды. Целевые группы проекта: кризисные беременные, 

женщины в дородовый и послеродовый периоды, мамы с детьми от 0 - 3 лет. Проект представляет собой комплекс мероприятий 

реализующихся по следующим направлениям: 1. Консультативное – подразумевает проведение доабортных консультаций с 

женщинами оказавшимися в состоянии кризисной беременности и стоящими перед сложным выбором - прерывания или сохранения 

беременности. 2. Оздоровительно - профилактическое направление – подразумевает проведение физкультурных занятий в спортивном 

зале для мам находящихся в декретном отпуске; посещение соляной комнаты беременными женщинами и мамами с детьми. 3. 

Информационно-просветительское - подразумевает проведение курса интерактивных занятий и индивидуальных консультаций с 

беременными женщинами и молодыми мамами по программе "Дорога к дому". Занятия по данной программе направлены на 

внедрение здорового образа жизни, улучшение психологического климата внутри семьи беременной женщины или молодой мамы, 

формируют мотивацию для принятия ребенка, воспитывают чувство материнства через установление и формирование духовной связи 

между родителями и нерожденным ребенком. 4. Социальное – подразумевает оказание услуг по присмотру за детьми в группе 

кратковременного пребывания. Услугой могут воспользоваться женщины имеющие грудных детей или детей не посещающих десткий 

сад. Оставив ребенка в группе кратковременного пребывания мама может посетить врача, сходить в парикмахерскую или выйти на 

почасовую подработку. Данные направления уже частично реализуются. За 18 мес. проекта будет проведено - не менее 72 доабортных 

консультаций, 124 интерактивных занятий с женщинами в до и послеродовый периоды, не менее 104 занятий в физкультурном зале, 

благополучателями доступных соцальных услуг будут не менее 368 женщин. Результатом проекта станет: повышение рождаемости за 

счет уменьшения числа абортов; социализация женщин находящихся в декретном отпуске; улучшение психоэмоционального 

состояния женщин в дородовый и послеродовый периоды. Реализация проекта поможет повысить качество жизни семей с детьми, 

обеспечить условия для укрепления здоровья и физического развития беременным женщинам и женщинам с детьми находящимся в 

декретном отпуске, вовлечь семьи в различную творческую и досуговую деятельность, расширить круг социальных контактов семей, 

снизить уровень психологической напряженности в семьях, сократить количество абортов среди кризисных беременных. Необходимо 

отметить, что для г. Коврова - программы такого рода и объема помощи для беременных женщин и женщин находящихся в декретном 

отпуске не функционируют. 

Задачи проекта:  

Задача №1:Проведение информационно-просветительской деятельности по ознакомлению с физиологическими особенностями 

беременности, родов и послеродового периода. 

Задача №2:Сохранение репродуктивного здоровья женщин, снижение количества абортов по желанию женщины и увеличение 

рождаемости посредством проведения доабортного консультирования. 

Задача №3:Повышение уровня психолого-педагогической грамотности родителей. 

Задача №4:Улучшение уровня жизни женщин находящихся в декретном отпуске посредством оказания доступных услуг и адресной 

помощи. 

Задача №5:Информационное обеспечение проекта. 

Задача №6:Создание необходимых условий для реализации проекта. 

 

Достигнутые результаты: проект находиться в процессе реализации 

 
Контакты: Название организации Приход храма в честь праведной Анны города Коврова , Должность ФИО руководителя Руководитель 

проекта Добринская Наталья Валериевна, Телефон: +7-910-178-91-57 , Адрес эл. почты: n.dobrinskaya@yandex.ru Сайт: https://vk.com/id393091689 

https://ok.ru/tszmzhizn.kovrov https://www.facebook.com/profile.php?id=100013315531383 https://www.facebook.com/profile.php?id=100013315531383  
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Владимирская региональная 

Общественная организация развития добровольчества и добровольческой 
Культуры «Региональное добровольческое общество» 

 

Вещевой фонд Петушинского района Владимирской области 

 

Цель проекта: 

Обеспечение нуждающихся граждан вещами путем создания устойчивой системы сбора-сортировки-хранения и передачи вещей в Петушинском районе Владимирской 

области 

Целевые группы проекта: 

1. Малообеспеченные семьи 

2. Многодетные семьи 

3. Пенсионеры 

4. Граждане временно лишившиеся работы 

5. Активные жители местного сообщества, желающие оказать помощь - отдать вещи 

Срок реализации проекта: 

01.09.2020 - 31.12.2020 

Описание проекта: 

Проект направлен на создание системы сбора сортировки хранения и выдачи вещей (одежда, игрушки, обувь и пр.) для жителей Петушинского района. Будет открыт фонд по 

выдаче вещевой помощи, где вещи аккуратно представлены, развешены и расставлены по размерам и типам. Лица, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, будут иметь 

возможность выбрать нужные вещи в комфортной обстановке (как в магазине, но бесплатно). Желающие оказать помощь - отдать вещи будут приносить их в дни приема в 

фонд и на выездные раздачи. Или оставлять в контейнерах для одежды, расположенных в нескольких населенных пунктах. В нашем фонде вещи будут стирать и 

дезинфицировать отпаривателем. Наш партнер бесплатно будет ремонтировать обувь, принесенную в фонд для нуждающихся. Нуждающиеся (малообеспеченные, 

многодетные семьи, пенсионеры, граждане временно лишившиеся работы) будут брать необходимые вещи в часы работы фонда и на выездных раздачах. Жители из 

отдаленные уголков районов смогут получить вещи по заявкам, которые будут обрабатывать волонтеры. Для вовлечения граждан в добровольческую деятельность, как 

благополучателей, так и других волонтеров, будут проводиться мероприятия на базе создаваемого фонда. Люди будут не только брать что-то для своей семьи и для 

нуждающихся, но и участвовать в этом проекте и других мероприятиях организации помогая друг другу, возрождая нравственную ценность - взаимопомощь. Посредством 

вещевого фонда на данной территории будет формироваться активное сообщество, которое мы будем курировать и в дальнейшем оно может решать разные локальные 

проблемы на месте. В ходе реализации проекта будет обеспечено вещами не менее 500 семей. В результате реализации проекта, отдающие получат чувство социальной 

причастности. Нуждающиеся получат возможность получить вещевую помощь для всей семьи, тем самым немного улучшить свою жизненную ситуацию. 

Задачи проекта: 

Задача №1.Создать материально - технические условия для сбора сортировки и выдачи вещей. 

Задача №2:Отладить механизм сбора и распределения вещей. 

Задача №3:Обеспечить нуждающихся граждан вещами. 

Задача №4:Организовать информационное сопровождения проекта и вовлечь граждан в обмен вещями 

Задача №5:Развить устойчивое семейное добровольчество на базе “Вещевого фонда” 

 

Достигнутые результаты: 

1. Помещение, предоставленное в безвозмездное пользование Администрацией города Костерёво. 

2. Пиар проекта. 

3. Вовлечение местных жителей в семейное добровольчество. 

Контакты:  

Владимирская региональная Общественная организация развития добровольчества и добровольческой Культуры «Региональное добровольческое общество», Директор 

организации Шевнюк Павел Викторович , Телефон: 89646980770, руководитель проекта Нестерович Алеся Александровна 89997745344Адрес эл. почты: rdo-33@yandex.ru 

Сайт: rdo33.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автономная некоммерческая организация 

"Творческая мастерская межнациональной культуры и искусства "Народный стиль" 
 

Проект «Межнациональная аккультурация территориального пространства Центрального федерального округа  

Российской Федерации» 

 
Цель проекта:  

сохранение, поддержание и развитие межкультурного диалога через знакомство местного населения, культурных учреждений, 

представителей органов власти с культурным наследием народов Российской Федерации путем проведения массовых 

просветительских мероприятий на территории Центрального федерального округа Российской Федерации.  

Целевые группы проекта:  

дети и подростки, молодежи и студенты, СОНКО, культурные учреждения, органы государственной и муниципальной власти, 

мигранты 

Срок реализации проекта:  

июль 2019 г. – декабрь 2019 г. 

Описание проекта:  

учетом запросов культурных учреждений и органов власти МО различных регионов РФ география выставок будет увеличена. За 

организацию данной выставки, а также вклад в развитие гражданского общ-ва АНО "Народный стиль" объявлена благодарность 

Председателя Законодательного собрания Владимирской области. Проект по межнациональной аккультурации состоит из двух 

мероприятий: Мероприятие № 1 - Подготовка и организация экспонирования национальных костюмов «Передвижная выставка 

национальных костюмов народов Российской Федерации» в городах Владимирской, Ивановской, Ярославской областей ЦФО (8 

городов). География направления будет включать в себя как большие, так и малые города. Выставки в соответствующих городах будут 

организованы по запросам как на площадках культурных учреждений, так и на площадках общественных организаций (ЯРОООО 

«Ассамблея народов России»). Лекции о национальных костюмах и их демонстрация детям, подросткам, молодежи, мигрантам, 

представителям культурных учреждений и органов власти будет сопровождаться тематическими короткометражными слайд-

фильмами и аудио контентом, позволяющими качественно наполнить содержание выставок. Для экспонирования будет подготовлено 

43 копии национальных костюмов и передвижных манекенов. Качественное наполнение выставки подтверждается исполнением 

национальных костюмов мастерами из субъектов РФ, стран ближнего зарубежья (Грузия, Армения), что позволяет сохранить 

аутентичность образцов. В целом, организация таких площадок позволит сформировать в регионах ЦФО РФ доступную и открытую 

среду, информирующую об этнокультурном многообразии народов. Мероприятие № 2 – организация и проведение цикла лекций и 

интерактивных занятий для детей и молодежи "Доступная межкультурная среда" на территории города Владимира. При поддержке 

специалистов будут разработаны и проведены лекции и интерактивные занятия для целевой группы, учитывающие особенности 

развития и потребности конкретной социальной группы в сфере межкультурного диалога. 

Задачи проекта:  

- cохранять этнокультурную самобытность народов Российской Федерации;  

- популяризировать и поддерживать национально-культурные традиции и искусство народов Российской Федерации посредством 

проведения выставок национального костюма;  

- развивать межнациональный культурный диалог. 

Достигнутые результаты:  

- количественные параметры: 

а) количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта: 1 951 

б) количество человек, получивших консультации по вопросам декоративно-прикладного искусства народов Российской Федерации: 1 

466 

в) количество представленных национальных костюмов народов Российской Федерации: 43 

г) количество волонтеров, принявших участие в мероприятиях проекта: 35 

д) количество буклетов, подготовленных в рамках цикла лекций и интерактивных занятий для детей и молодежи «Доступная 

межкультурная среда»: 350 

е) количество буклетов, подготовленных по вопросам этнокультурного многообразия народов Российской Федерации: 1 650 

- качественные параметры: 

а) будет обеспечена сохранность этнокультурного многообразия народов Владимирской, Ярославской и Ивановской областей;  

б) повысится престиж традиций народного искусства, среди подрастающего поколения (детей, подростков, студентов и молодежи) на 

основе традиционной культуры на территории Владимирской, Ярославской и Ивановской областей; 

в) укрепится межкультурный диалог между местным населением и народами, проживающими на территории Владимирской, 

Ярославской и Ивановской областей. 
Контакты: Автономная некоммерческая организация «Творческая мастерская межнациональной культуры и искусства «Народный стиль» Директор – Ахмедов Микаэль 

Насреддинович Тел.: 8 915 799 67 94 Почта: nstyle33@yandex.ru 

 
 

 

 



Владимирская областная общественная благотворительная организация инвалидов «Надежда и милосердие» 

 

Проект "Я и Родина едины". Создание зонального центра военно-патриотического воспитания детей и подростков. 

 

Цель проекта: Создание в Меленковском районе зонального центра военно-патриотического воспитания подростков, находящихся в ситуации жизненного 

самоопределения, для становления их личности, гармоничного развития, более качественного воспитания гражданственности и патриотизма, в рамках сохранения 

исторической памяти и наследия Государства Российского. 

 

Целевые группы проекта: Дети и подростки из многодетных, малообеспеченных семей, попавшие в трудную жизненную ситуацию, в том числе состоящие на учебе в 

ОПДН; допризывная и призывная молодежь Меленковского района. 

 

Срок реализации проекта: с 01.11.2019 по 31.12.2020 

 

Описание проекта: Основным стержнем проекта является создание зонального центра военно-патриотического воспитания для целенаправленной деятельности в 

подростковой среде. Проект состоит из 3 этапов: 

1. Объединение подростков в возрасте от 12 до 18 лет на базе детского автомобильного спортивно-технического клуба «Мустанг» для бесплатного обучения профессии 

«Водитель транспортных средств», имеющие более глубокую воспитательную цель по отвлечению детей от влияния улицы, отрыва от компьютерных игр и привычки 

проводить время в интернете. 

Только после того, как подросток проявит свой интерес к живому, настоящему делу в команде сверстников, вступает в силу вторая часть первого этапа – подготовка и 

участие в спортивно-технических соревнованиях в том числе совместно с водителями профессионалами. Цель – создание условий гармоничного развития детей, привитие им 

любви к технике, совершенствование своих навыков и умений, а также популяризация практического вождения автомобиля. 

2. Учебно-воспитательная работа – основа проекта, фундамент по формированию личности у детей, объединенных общими интересами. Она направлена на создание условий 

по формированию у молодых граждан России прочных основ патриотического сознания, активной гражданской позиции, уважения к культуре и традициям своей малой 

родины и страны, потребность в здоровом образе жизни, занятиях спортом, чувству верности долгу по защите Отечества. 

Для реализации этого этапа проекта будет привлечено 16 специалистов и 28 волонтеров, имеющие богатый опыт в дисциплинах: краеведение, основы здорового образа 

жизни, история, обществознание, профориентация и подготовка призывной молодежи к службе в ВС РФ. В их работе будут применены инновационные авторские методики, 

разработки по взаимодействию с родительской общественностью, инспекции по делам несовершеннолетних, ЦДО детей и органами самоуправления. 

3. Координационная работа по объединению всех аналогичных подростковых организаций района, анализу, передаче и внедрению положительного опыта, новых методик 

обучения и воспитания подростков. Обсуждение и утверждение совместных планов работы, оказание практической помощи в проведении поисковых экспедиций и военно-

патриотических акциях. 

Приоритетным направлением проекта является военно-патриотическое воспитание, в рамках сохранения исторической памяти которое выражается в продолжение 

реализации проектов «Улица победителей», «Алея славы», «Бессмертный полк» по увековечиванию подвигов наших земляков, посещение в/ч, военных училищ, музеев 

боевой славы. Регулярные встречи с офицерами запаса, участниками боевых действий, земляками, проходящими службу в ВС РФ, тружениками тыла, а также полевые сборы 

и профильные занятия с призывной молодежью, по ознакомлению с боевой техникой ВС РФ, являются обязательным условиям проекта. 

 

Задачи проекта:  

Задача №1: Объединение патриотических подростковых организаций района для координации совместных действий, анализа, передачи и внедрению положительного опыта 

работы с детьми и организации спортивно-технических соревнований. 

Задача №2: Расширить и обобщить знания подростков Меленковского района о истории и Героях родного края, развить мотивацию к деятельности по сохранению и 

увековечиванию памяти о воинских подвигах земляков, с обязательным проведением военно-патриотических акций и культурно-исторических экскурсий. 

Задача №3: Организовать разносторонний воспитательный процесс с детьми, в том числе с трудными подростками, по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

ведению здорового образа жизни с использованием новых методик обучения. 

Задача №4: Организовать подготовку допризывной молодежи к службе в вооруженных силах Российской Федерации. 

Задача №5: Расширение материально-технической базы зонального центра военно-патриотического воспитания подростков. 

 

Достигнутые результаты:  

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта  4188 

количество человек, принявших участие в военно-патриотических мероприятиях (дети и подростки)  1797 

количество подростков, принявших участие в экскурсионных поездках  150 

количество детей, подростков и молодежи, прошедших образовательную подготовку в возрасте от 6 до 17 лет  2269 

количество подростков, принявших участие в спортивно-технических соревнованиях  180 

количество проведенных воспитательных и профобразовательных мероприятий  144 

количество подростков, принявших участие в проведенных воспитательных и профобразовательных мероприятиях  2449 

 

 
Контакты:  

ВО ОБОИ «Надежда и милосердие», директор Модестов Виктор, Телефон: 8-905-616-37-52, Адрес эл. почты: vooboinim2014@yandex.ru Сайт: nim.mlnk.ml 

 

 
 

  
 
 



 

Автономная некоммерческая организация содействия духовному возрождению 

общества "Мирный рассвет"  

 

Проект Фестиваль аргуновской резьбы «Киржачский наличник» 

 

 

Цель:  

Возрождение русских народных традиций, забытых народных промыслов, 

встраивание этих традиций в повседневную социальную практику населения. 

 

География: Киржачский район  

 

Срок реализации: 2019 год 

 

О проекте: 

Аргуновская резьба по дереву еще два столетия назад прославила Владимирскую 

землю. Несмотря на то, что сегодня осталось совсем немного плотников, владеющих 

мастерством аргуновской резьбы, это старинное ремесло возрождается. Основной 

идеей фестиваля является формирование интереса, знаний и любви к народным 

промыслам и мастерству народных умельцев. 

Современный урбанистический образ жизни зачастую «отрезает» жителя города от 

познания образа русской деревни и сельского быта, который во все времена 

связывался с промыслом. Народные художественные промыслы являются важнейшей 

составляющей русской культуры, духовным наследием российского общества. Это 

традиции, которые зарождались веками. 

Достигнутые результаты: 

На фестиваль аргунов «Киржачский наличник» собрались 11 мастеров из Владимира, 

Суздаля, Москвы, Ярославской области и Чувашской Республики.  

В рамках фестиваля состоялись экскурсии по музейному комплексу "Музей меди и 

латуни. Дом аргунов".  

На улице гости посетили «Ярмарку ремесел», оценили изделия ручной работы, а также 

продегустировали во «Вкусных рядах» блюда русской кухни и напитки. 

Общее число участников – 1350 человек. 

Контакты: 

Генеральный директор Куделева Галина Сергеевна 

601010, Владимирская обл, г Киржач, ул Гагарина, д 18, кв 7 

Веб-сайт:  http://мирныйрассвет.рф 
• +7910 179 8320 

• +7905 143 5005 

• info@mirniirassvet.ru 
 
 

http://мирныйрассвет.рф/
tel:+79101798320
tel:+79051435005
mailto:info@mirniirassvet.ru


АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР 

СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И 

ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ "КАТАРИОС" (ЧИСТОТА) 

Проект Выездные концерты-лекции "Легенды старой скрипки"  

Цель 

Содействие  развитию интереса к миру классической музыки за счет создания действующей выездной 

концертной площадки 

Место проведения: 

Селивановский, Ковровский, Муромский районы Владимирской области, Рязанская область, 

Нижегородская область 

Срок реализации: 2020 год 

О проекте: 

Музыкально-просветительский проект "Легенды старой скрипки" - это выездные 

встречи-лекции, которые пройдут в городах и населенных пунктах, где, фактически, 

отсутствует возможность организации выступлений, где дети и взрослые не 

избалованы вниманием музыкантов и концертами классической музыки. Проект в 

доступной, яркой, игровой форме знакомит с творчеством и биографией выдающихся 

русских и европейских композиторов, с некоторыми инструментами симфонического 

оркестра, расширяет кругозор публики в области классического искусства. 

Результаты: 

- проведено 15 выездных концертов-лекций в 5-ти муниципалитетах и 3 методических концерта для 

молодых исполнителей во Владимире 

- в активную обучающую деятельность на просветительских концертах-лекциях вовлечено более 1500 

жителей младшего, среднего и старшего возраста из сел, деревень и населенных пунктов 

 

Контакты: 

Директор Цветкова Екатерина Викторовна 

Тел: +7 (960) 720 16 06 Email: e@katariosfilm.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:e@katariosfilm.ru


 

Мой адрес 

 

«Кино у околицы» 
  

 

Цель проекта: Создание комфортных условий для жителей сельской местности, возрождение традиций 

добрососедства посредством культурно-массовых мероприятий, в частности показа фильмов в деревнях, 

селах и поселках, а также развитие культуры российского села, улучшение культурного обслуживания 

жителей малонаселённых, отдалённых пунктов, не имеющих стационарных клубов и Домов культуры. 

Целевые группы проекта: граждане проживающие в сельской местности в Селивановском районе 

Срок реализации проекта: 2018-2020 

Место реализации: Селивановский район Владимирской области 

Описание проекта: Во время летнего сезона количество жителей в провинции значительно 

увеличивается: возвращаются студенты, на каникулы приезжают дети, внуки, в отпуск - дачники. Всем 

известно, что в селах, деревнях и небольших поселках есть острая нехватка культурных, спортивных 

мероприятий, отсутствуют парки и скверы, а значит места для игр детей и подростков. Дети и взрослые в 

селе не избалованы интересными и яркими событиями. Именно на решение данной проблемы 

направлена реализация проекта «Кино у околицы».  

Киноконцерн "Мосфильм" в лице генерального директора Карена Шахназарова, обладающий 

исключительными правами на кинокартины, согласовал в рамках проекта показ советских фильмов. 

Советская киноклассика - это проверенное и пользующееся популярностью у зрителей разных возрастов 

культурное наследие, которое подходит для семейного просмотра и совместного досуга. 

 

Достигнутые результаты:  

- созданы условия для обеспечения равной доступности культурных благ, развития и реализации 

культурного и духовного потенциала каждой личности, возрождения сёл и творческих инициатив через 

организацию сельских кинопоказов;  

- содействие сближению жителей села, повышению творческой активности населения;  

- привлечение новых любителей отечественного кино, содействие развитию интереса к патриотической 

фильмам, организации культурного досуга населения;  

- формирование творческого коллектива и сообщества волонтеров для проведения массовых 

мероприятий в сельской местности. 

 

Контакты: ВРОД «Мой адрес», Гусарова Т.Г. 89206207788, https://moiadres.ru/ 

ФОТО 

 


