
 

 

 

 

Список проектов, признанных победителями конкурса проектов территориального развития  

«Территория РУСАЛа» в 2017 году 

 

 
Регион, 

населенный пункт 

Название проекта Описание проекта Организация-заявитель Номинация 

Красноярский край 

Красноярск Технопарк «Инженеры 

будущего» 

Создание технопарка «Инженеры будущего» для 

школьников и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет в 

Советском районе г. Красноярска для развития инженерно-

технического направления в образовании школьников и 

молодежи. 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа №149» 

Город будущего 

Красноярск Территория семейного 

досуга и отдыха 

«Ястынка» 

Проект создания современного пространства «Открытая 

территория семейного досуга и отдыха «Ястынка» на 

территории МАОУ «Средняя школа №152» направлен на 

удовлетворение интересов большой группы жителей 

микрорайона «Ястынское поле» (около 5200 человек). В 

результате реализации проекта в микрорайоне появится 

функционирующее открытое пространство для активного 

семейного отдыха, доступного для взрослых, детей всех 

возрастов, спортсменов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, где регулярно проводятся 

массовые мероприятия для различных социальных слоев 

населения с последующим их оформлением в малые 

социокультурные группы микрорайона. 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 152» 

Город будущего 

Красноярск Культурное 

пространство 

«Музейный двор» 

Этот проект является продолжением долгосрочной 

стратегии развития музея «Музей в городе, город в музее». 

Данный этап предполагает: 1. Реконструкцию музейного 

двора Литературного музея им. В.П.Астафьева, 

располагающегося в особняке Цукерман (г. Красноярск, 

ул. Ленина, 66), который является объектом культурного 

наследия. 2. Переформатирование научно-просветительной 

работы музея. После реконструкции музейный двор станет 

открытым пространством (рекреативным, развивающим, 

КГБУК «Красноярский 

краевой краеведческий 

музей» 

Город будущего 
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образовательным). Это позволит создать в центре города 

уникальную площадку для отдыха и развития горожан, 

которую они смогут посещать независимо от посещения 

музея. Также такое пространство позволит посетителям 

музея активно включиться в открытые городские 

мероприятия. А для городских сообществ создаст 

дополнительную площадку для встреч, лекций, 

мероприятий. 

Красноярск Культурно- досуговое 

пространство 

«Островок Мечты» 

В рамках проекта планируется организовать пространство 

«Островок Мечты», которое позволит создать комфортную 

зону для проведения семейного досуга, ориентированную на 

жителей Кировского района и зрителей кинотеатра «Мечта». 

Реализация предполагает модернизацию и расширение 

функционала существующей детской площадки, 

расположенной на прилегающей территории к зданию 

кинотеатра. Создание комфортных условий для организации 

семейного досуга на открытой площадке является 

приоритетным направлением проекта. 

МАУ 

"Специализированный 

детский кинотеатр 

«Мечта» 

Город будущего 

Красноярск Интерактивное 

образовательное 

пространство экологии 

и живой природы 

Экоцентр «Коза-

дереза» 

Создание Экоцентра направлено на содействие 

продвижению принципов устойчивого и экологического 

развития территорий, реализации проектов по сохранению 

культурного и природного наследия, формирование единого 

информационного пространства в области экологии и 

защиты окружающей среды. Экоцентр – это интерактивное 

образовательное пространство экологии и живой природы. 

Ключевым результатом реализации проекта является 

привлечение внимания детей к сложному устройству мира, 

природы и человека, формирование экологического 

сознания. Предполагается, что в первый год реализации 

проекта в нем примут участие не мене 600 детей и 350 

взрослых и далее не менее 1000 человек в год. 

Красноярская 

региональная 

общественная 

организация содействия 

развитию птицеводства и 

животноводства 

Город будущего 

Красноярск Специализированный 

центр компетенций 

«Конструирование 

сплавов и материалов» 

Специализированный центр компетенций 

«Конструирование сплавов и материалов» - это проект, 

посвященный развитию обще- и узкопрофессиональных 

компетенций молодежи актуальных для металлургической 

отрасли, вовлечению в инженерную и исследовательскую 

деятельность, а также их профессиональному 

ориентированию. Проект будет реализован на площадке 

МБОУ «СШ №22» в формате рабочих тренировочных зон 

по методике JuniorSkills и открытого рабочего пространства 

муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 22» 

Город будущего 
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(для проведение семинарских и проектных работ). В 

результате реализации проекта будет разработана 

металлургическая компетенция, проведены отборочные и 

региональные этапы чемпионатов JuniorSkills2018 года, 

компетенция представлена на площадке WorldSkillsHi-Techв 

2018 году. 

Красноярск Стендап-клуб 

«Персональный 

четверг» 

«Персональный четверг» - проект, придуманный командами 

«Театра на крыше» (Красноярск) и «Stand up ЦИМермана» 

(Москва). Результатом работы трех приглашенных тренеров 

станет появление в Красноярске открытой площадки, клуба, 

в котором любой желающий, после прохождения обучения, 

сможет выступить на сцене, рассказать свою историю и 

через юмор поговорить со зрителями о том, что на самом 

деле беспокоит, кажется важным. Появление такого проекта 

именно сегодня важно и актуально, ведь в период 

разделения общества, сложностей с коммуникацией, 

тотального погружения в мир Интернета, он даст 

возможность говорить и быть услышанным – не с помощью 

комментариев в Фейсбуке, а среди реальных людей, 

живущих с тобой в одном городе. Это социальный проект, 

который объединяет людей разных профессий и с 

уважением относится к каждому, кто хочет говорить. Также 

важным результатом проекта станет появление в 

Красноярске тренеров в жанре стендап, расширение 

профессиональных границ артистов, телеведущих города. 

АНО «Агентство 

творческих индустрий 

«Креативный город» 

Живой город 

Красноярск "Конь с розовой 

гривой" - дети детям, 

доступно и всерьез. 

Постановка спектакля по одноименной повести В.П. 

Астафьева «Конь с розовой гривой», в рамках реализации 

музейного проекта «Музейно-театральная студия 

«Сибирячок»», с целью популяризации творчества В.П. 

Астафьева, и воспитания патриотизма и национальной 

самоидентичности, совместными усилиями участников и 

партнеров проекта. 

КГБУК  «Красноярский 

краевой краеведческий 

музей» 

Живой город 

Красноярск Мастерская доброго 

дела 

Проект «Мастерская доброго дела» направлен внедрение 

новых форм трудовой занятости подростков с 

инвалидностью, расширение спектра до профессиональных 

интересов и склонностей, организацию трудовой занятости, 

социализацию и адаптацию. В результате проекта подростки 

освоят новые техники трудовой реабилитации (деколь, 

тампопечать, эмбосирование, кардмейкинг), научатся 

самостоятельно изготавливать сувенирную продукцию, 

МБУ СО "Городской 

реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями «Радуга» 

Живой город 
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ответственно подходить к выполнению поставленных задач, 

работать в команде, обретут необходимые трудовые навыки, 

а также получат подтверждение социальной значимости 

своего труда. 

Красноярск Открытая площадка 

для военно-

спортивных игр «Ты – 

будущий защитник» 

Создание на базе лицея открытой площадки «Ты - будущий 

защитник» позволит проводить мероприятия военно-

патриотической направленности для социума. Реализация 

проекта позволит повысить мотивацию выпускников к 

поступлению в высшие военные заведения, юношам 

призывного возраста социально адаптироваться к условиям 

военной службы, привлечь жителей микроучастка к участию 

в соревнованиях спортивной и патриотической 

направленности. 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей №11» 

Город будущего 

Красноярск Школьный двор Школьный двор является центром досуговой деятельности 

учащихся и жителей микрорайона. Пришкольный участок 

используется для отдыха и прогулок. Декоративное 

озеленение значительно улучшит внешний вид 

пришкольного участка и будет способствовать созданию 

хорошего настроения. Данный проект будет выполняться 

силами педагогов, учащихся и жителей окружающих домов. 

В ходе реализации проекта участники приобретут знания по 

основам социального проектирования, ландшафтного 

дизайна, а так же получат возможность их применения в 

социально-значимой практической деятельности. 

Результатом объединения усилий педагогов, учащихся и 

жителей микрорайона станет обновленный вид школьного 

двора, как места организации досуга. 

МБОУ СШ № 147 Город идей 

Красноярск Открытие Летнего 

интеллектуального 

пространства музея-

усадьбы Г.В. Юдина 

Открытие летней площадки на территории музея-усадьбы 

Г.В. Юдина для проведения интеллектуального досуга 

горожан, а также для привлечения туристов (единичных и 

организованных групп). Помимо жителей Красноярска и 

близлежащих городов на открытие будут приглашены 

представители власти и бизнеса (в том числе владельцы 

туристических организаций). Также через Открытие Летней 

площадки планируется привлечь внимание к исторической и 

туристической значимости музея-усадьбы. 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

культуры «Красноярский 

краевой краеведческий 

музей» 

Город идей 

Красноярск «Зеленый десант» Деятельность проекта заключается в озеленение 

придомовой территории, которая с ранней весны и до 

поздней осени будет радовать взгляды жителей двора и 

живущих рядом людей своей красотой; вовлечение жителей 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр социального 

обслуживания граждан 

Город идей 
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многоквартирных домов в совместную деятельность по 

созданию и развитию общественного пространства; 

улучшение экологической среды. 

пожилого возраста и 

инвалидов Октябрьского 

района города 

Красноярска» 

Красноярск Аллея героев Проект «Аллея Героев» носит патриотический характер, 

идея проекта состоит в том, чтобы показать жителям города 

обычных людей, которые выполняя свой гражданский долг 

спасли кому-то жизнь или помогли в чрезвычайной 

ситуации. Мы сделали Арт-объект, на котором изобразили 

портреты гражданских героев и планируем расширять 

масштабы этого объекта вместе с количеством героев. Этот 

проект служит мотивацией для подрастающего поколения и 

показывает наглядный пример о проявлении нравственности 

и чести простых людей, которые не прошли мимо чужой 

беды. Этот проект стартовал в августе 2016 года и уже 

сумел привлечь внимание жителей. Инфраструктурное 

наполнение взяли на себя бойцы Трудового отряда Главы 

города, а событийную составляющую организовывали 

вместе с партнерами проекта. В 2017 году мы планируем 

расширить наш Арт-объект, найти новых гражданских 

героев и увеличить количество патриотических событийных 

мероприятий по популяризации нашей территории. 

ММАУ Центр 

путешественников 

Город идей 

Красноярск Образовательная 

пионеринг - площадка 

Создание «Образовательной пионеринг – площадки», где 

обучающиеся в ходе практических занятий приобретают 

навыки конструирования и моделирования инженерно-

технологических конструкций. Основной результат - это 50 

учащихся получивших практические навыки 

конструирования и моделирования. 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 22» 

Город идей 

Красноярск открытое 

общественное 

пространство "Аллея 

Ботаники" 

Проект представляет собой создание общественного 

открытого пространства «Аллея Ботаники» в микрорайоне 

«Ботанический» Октябрьского района, города Красноярска. 

На территории будут располагаться: Урны для сортировки 

мусора, зеленые лавочки с цветочными насаждениями, 

лежаки из поддонов, информационные стенды, клумбы, арт 

– объект «Экология», а так же на территории буду 

проводиться лекции по экологии и мастер- классы по 

созданию экологической игрушки. Проект реализуется для 

информирования жителей об экологии и предоставления 

места для комфортного и безопасного проведения времени. 

ММАУ МЦ «Свое дело» Город идей 

Ачинск Парк "Молодежный". Проект направлен на развитие инфраструктуры парка МБУ ММЦ «Сибирь» Город будущего 
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Развитие городского 

парка 

г.Ачинск 

«Троицкий», находящегося по адресу ул. Комсомольская, 

что позволит повысить доступность и обеспеченность 

граждан города качественными социальными услугами, 

создать комфортные условия для отдыха, развлечений, 

занятий физической культурой и спортом различных 

категорий граждан, улучшить экологическую обстановку 

«старого» центра города. На сегодняшний день в городе нет 

ни одного благоустроенного парка, соответствующего 

современным стандартам. Основной задачей для 

достижения поставленной цели является реконструкция и 

создание парка отдыха и развлечений на качественно новом 

уровне с обязательным сохранением действующего профиля 

территории как особо охраняемой природной зоны с учетом 

еѐ культурно-исторического значения для жителей города 

Ачинска. С целью формирования комфортной среды отдыха 

горожан планируется: - строительство амфитеатра.  

Ачинск Театральная аллея 

«Ожившие страницы 

истории» 

г.Ачинск 

В рамках проекта по инициативе Ачинского драматического 

театра на прилегающей к театру территории будет 

произведено комплексное благоустройство с 

реконструкцией тротуаров, уличного освещения, установкой 

уличной мебели и малых архитектурных форм, 

обустройством газонов и пешеходных дорожек. В ходе 

запланированной реконструкции драматического театра 

ремонт и благоустройство территории возле театра и аллеи 

позволит воссоздать фрагмент исторического 

архитектурного комплекса и станет ощутимым вкладом в 

сохранение исторической части города. Аллея станет точкой 

притяжения разновозрастной целевой аудитории: детей, 

подростков и взрослых и местом проведения акций и 

проектов театра. 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

культуры Ачинский 

драматический театр 

Город будущего 

Ачинск Фестиваль культур 

"Мы разные, но мы 

вместе!" 

Деятельность в рамках проекта предполагает проведение на 

территории города Ачинска для жителей города и 

приглашенных гостей из других территорий: - 

национального Татарского праздника «Сабантуй»; - 

национального Чувашского праздника «Чуклеме»; - 

Латгальский национальный праздник «Песни и танца» с 

приглашением вокального ансамбля «Друва» из Латвии; - 

оформление площадки с национальными подворьями на 

бульваре им. Богаткова. в рамках празднования 334-летия 

города Ачинска. Проект направлен на создание условий для 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Ачинская 

городская библиотечная 

система» 

Живой город 
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межкультурного диалога и межнационального 

сотрудничества и является дополнительной возможностью 

для жителей города и приглашенных гостей из других 

территорий для духовного и интеллектуального развития 

путем приобщения к культуре и искусству различных 

народов, проживающих на территории Красноярского края. 

В рамках проекта (на всех мероприятиях) будут проведены: 

- мастер-классы по изготовлению символики стран (герб, 

флаг); - обучение ускоренному (интерактивному) изучению 

национальных языков (не более 10 фраз за одно занятие); - 

обучение национальному фольклору (по желанию); - 

обучение рецептам приготовления национальных блюд (по 

желанию); - интерактивные национальные игры для детей; - 

демонстрация национальных костюмов; - тематические 

национальные фотозоны; - концертная программа.  

Ачинск Уютный уголок - 

территория 

добрососедства 

 Главная идея: члены клуба отцов с волонтѐрами школы 

самостоятельно спроектируют площадку отдыха 6х7м, 

изготовят массивные элементы уличной мебели для 

площадки и самостоятельно еѐ установят, оформив при этом 

всю площадку элементами декора. Цель: изготовить и 

установить площадку «Уютный уголок» для отдыха и 

сплочения жителей п.Строителей, развития добрососедских 

отношений и включения их в совместные мероприятия и 

благотворительные акции. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 8» 

Город идей 

Ачинск «Парк шаговой 

доступности» 

Проектом «Парк шаговой доступности» предусмотрено 

создание парка отдыха в пятом микрорайоне как места 

дружелюбия и добрососедства жителей прилегающих 

домов, где можно было бы не только провести время 

наедине с природой, но и принять участие в досуговых 

мероприятиях. 

Проект направлен, на благоустройство и облагораживание 

территории между МБОУ «Средняя школа № 15» и МБУ 

ДО «ЦТиР «Планета талантов». 

Реализацией проекта займѐтся команда сотрудников МБУ 

ДО «ЦТиР «Планета талантов», волонтѐров молодѐжной 

организации «Городской школьный парламент» и 

добровольцев из числа жителей прилегающих домов. 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

творчества и развития 

«Планета талантов» 

Город идей 

Боготол Парковый центр 

«СФЕРА» 

г.Боготол  

В рамках реализации проекта Парковый центр «СФЕРА» 

планируется создать в городе Боготоле Красноярского края 

многофункциональную, современную площадку под 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Боготольский 

Город будущего 
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открытым небом, для организации содержательного досуга 

населения, проведения культурно-массовых мероприятий 

городского, зонального, краевого масштабов, направленных 

на изучение и популяризацию аудиовизуальных видов 

искусства. Включение данной площадки в брендовый, 

туристический, культурно-образовательный маршрут 

«Боготольский видеокампус». Позиционирование паркового 

центра «СФЕРА», как важнейшего структурного элемента 

города Боготола, выполняющего рекреационную, 

архитектурно-художественную и образовательную функции. 

городской парк культуры 

и отдыха» 

Боготольский 

район 

Фестиваль детского и 

молодежного 

экранного творчества 

имени Виктора 

Ивановича 

Трегубовича 

Создание условий для творческой самореализации и 

получения новых знаний в области кинематографии 

молодежи Красноярского края через проведение на 

территории Боготольского района и г.Боготола краевого 

фестиваля-конкурса детского и молодежного экранного 

творчества имени Виктора Ивановича Трегубовича. 

Боготольская местная 

молодежная общественная 

организация поддержки 

общественных инициатив 

"По зову сердца" 

Живой город 

Назарово Аллея выпускников Благоустройство и озеленение придомовой территории 

Арбузова 112а г. Назарово. Переустройство центрального 

тротуара ведущего в МБОУ ДО «Дом школьника» г. 

Назарово и создание комфортного доступа к учреждению, 

доступной среды для маломобильных людей. Оснастить 

современной инфраструктурой придомовую территорию для 

формирования и развития различных сообществ. 

Красноярская 

региональная детско-

юношеская общественная 

организация свободного 

творчества «КРЕАТИВ» 

Город идей 

Назарово Цветущий оазис Инициативная группа работников Центра и родителей, 

входящих в состав попечительского совета, решили 

изменить уже сложившуюся среду, создать индивидуальный 

облик территории, соответствующий законам организации 

пространства под открытым небом. На специально 

организованной территории, прилегающей к зданию центра, 

будут созданы благоприятные условия общения детей с 

городской природной средой посредством гарденотерапии. 

Гарденотерапия является одним из инновационных методов 

реабилитации детей- инвалидов, включения их в активную 

социально-направленную деятельность, адаптации их в 

социуме. Посадка новых кустарников, цветов, ландшафтный 

дизайн позволят улучшить эстетичный вид участка, 

раскрыть новые возможности и личностные ресурсы и 

благодаря этому улучшить качество жизни 

благополучателей проекта. Проект будет реализовывать 

Инициативная группа Город идей 
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команда специалистов отделения реабилитации детей с 

ограниченными возможностями МБУ «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» и 

группа родителей, посещающих Центр. 

Назаровский 

район 

"Стратегия успеха"  Проект направлен для проведения районных интенсивных 

школ Назаровского района для учащихся 8 – 11 классов с 

высокой учебной мотивацией по дисциплинам технического 

и естественно - научного направления на базе 

инновационного Центра «Стратегия успеха». В центре будет 

возобновлена и организована работа по формированию 

образовательной среды по развитию инженерной культуры 

посредством занятий робототехникой, научно-техническим 

творчеством и естественно - научной деятельностью, что 

является приоритетными направлениями в системе 

дополнительного образования. Результатом реализации 

проекта станет: -популяризация научно-технического 

творчества, научно - естественных наук на базе 

инновационного центра «Стратегия успеха» с 

исследовательской лабораторией и учебно-тренировочным 

классом по робототехнике. -поддержка и развитие детей, 

склонных к изучению точных и естественных наук, 

техническому моделированию, что способствует их 

дальнейшей профессиональной ориентации, за счет 

оснащения мультимедийной техникой, компьютерами, 

необходимым оборудованием для занятий по 

робототехнике. 

МКОУ ДО «Назаровский 

районный Дом детского 

творчества» 

Город будущего 

Таѐжный 

Богучанского 

района 

Музыкальная площадь Оснащение Таѐжнинского культурно-спортивного 

комплекса комплектом музыкальной аппаратуры для 

проведения культурно-массовых мероприятий. Основные 

результаты проекта: - создание условий для проведения 

праздников и культурно-массовых мероприятий; - 

проведение не менее 7- ми различных мероприятий в год. 

Администрация 

Таежнинского сельсовета 

Богучанского района 

Красноярского края 

Город будущего 

Таѐжный 

Богучанского 

района 

Учимся жить Ремонт и реконструкция помещения кабинета социально-

бытовой ориентировки. Переоборудование зон кабинета, 

создание кухонной зоны, оснащение их современным 

оборудованием и приборами бытовой техники для 

формирования жизненных компетенций у детей с ОВЗ. 

КГБОУ «Таежнинская 

школа-интернат» 

Город будущего 

Таѐжный 

Богучанского 

района 

"Ландшафтный 

дизайнер" 

Реализация данного проекта позволит выращивать рассаду 

овощных, цветковых культур, которую можно будет 

использовать для украшения школьной территории, улиц 

КГБОУ «Таежнинская 

школа-интернат» 

Живой город 
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п.Таежный. А также рассадой можно будет обеспечивать 

жителей поселка. 

 

Кемеровская область 

Белогорск 

Тисульского 

района 

Город Детства Данный проект предполагает создание на территории 

школы и оснащение при поддержке программы 

«Территория РУСАЛа» творческо — развивающих 

площадок (малый спортзал, игровая комната, музыкальный 

зал). На основе данных площадок будет организован и 

начнѐт работу центр досуга и развития «Город Детства». В 

центре будут заниматься дети, не выехавшие на отдых и 

проводящие каникулы в посѐлке Белогорск. 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Белогорская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Живой город 

Новокузнецк Многофункциональны

й историко–

культурный центр 

«Крылья»  

Проектом предусмотрено создание нового 

социокультурного городского объекта – 

Многофункционального историко–культурного центра 

«Крылья», включающего в себя Центр русского фольклора и 

этнографии, историко-литературную музейную экспозицию, 

библиотеку. Реализация проекта обеспечит благоприятную 

среду для сохранения и популяризации объектов культурно-

познавательного туризма, продвижения историко-

культурных ресурсов города, развития туристического 

потенциала г. Новокузнецка, формирования 

привлекательного имиджа города для местного сообщества 

и его гостей, внедрение познавательных, социализирующих, 

образовательных программ краеведческой направленности. 

Новый объект историко–культурного пространства станет 

общедоступным местом для деловых, информационно-

познавательных, культурных коммуникаций жителей города 

на новой технологической основе. Благополучатели проекта 

– школьники, студенты, научная и творческая 

интеллигенция города, жители и гости Новокузнецка без 

возрастных ограничений. 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Муниципальная 

информационно-

библиотечная система 

г. Новокузнецка» 

Город будущего 

Новокузнецк Малая инженерная 

академия  

Проект «Малая инженерная академия» создается как 

образовательная площадка погружения учащейся молодежи 

в профессиональную среду и и апробации новых для 

Новокузнецка форм профориентационной работы с 

населением. «Малая инженерная академия» станет 

логическим продолжением деятельности молодого и 

масштабного Центра детских профессий «Город мастеров» 

(открытие – март 2017 года), что расширит целевую 

МАУ ДО «Детско-

юношеский центр 

«Орион» 

Город будущего 
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аудиторию с 5 до 18 лет и первичную профессиональную 

ориентацию переведет на уровень погружения в выбранную 

профессию, ее апробацию, выполнение научных и 

исследовательских проектов, их продвижение в формате 

конкурсных мероприятий. Использование инструментов 

мирового движения WorldSkills и JuniorSkills в организации 

работы «Малой инженерной академии» даст возможность 

апробировать приемы профориентационной работы с 

подростками, а также перенести опыт повышения престижа 

рабочих и инженерных профессий на площадку городского 

масштаба.  

Новокузнецк Кузнецкая 

экологическая тропа (к 

400-летию города)  

Благоустройство Экологической тропы «Кузнецкая» 

позволит создать новое общественное пространство в черте 

города, совмещающее функции объекта социальной 

инфраструктуры, экологического туризма и просвещения, и 

востребованное всеми жителями Новокузнецка и гостями 

города, в первую очередь школьниками, студентами и всеми 

любителями отдыха на природе. Открытие оборудованной 

тропы в Год экологии и благоустройства будет особенно 

символично. 

Новокузнецкий институт 

(филиал) «Кемеровский 

государственный 

университет» 

Город будущего 

Новокузнецк Общественные 

мастерские на 

«ФАБРИКЕ»  

Проект Общественных мастерских на «ФАБРИКЕ» 

направлен на создание в Новокузнецке нового пространства 

для творческой самореализации и культурного развития 

горожан. Он включает в себя создание четырех коворкинг-

мастерских: художественной, гончарной, столярной и 

швейной, а также проведение на их территории мастер-

классов, рассчитанных на различный возраст и уровень 

подготовки участников. Создание Общественных 

мастерских планируется на территории цокольного этажа 

здания закрытой швейной фабрики «Березка» площадью 230 

м.кв. Открытие Общественных мастерских на «ФАБРИКЕ» 

должно стать частью комплексного проекта по реновации 

промышленного объекта и создания на его территории 

первого творческого кластера Новокузнецка как 

современного культурного пространства. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Информационно-

Аналитический Центр» 

Город будущего 

Новокузнецк Игровая площадка 

«Доступные шахматы»  

Игровая площадка «Доступные шахматы» это: - создание 

стабильно работающей системы развития массовых шахмат; 

-расширение возможностей организации и проведения 

спортивных соревнований в парке ДК Алюминщиков 

Кузнецкого района; - развитие интеллектуальной формы 

МАОУ ДО «ДЮСШ по 

шахматам им. 

Б.А. Кустова» 

Город будущего 
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организации досуга для жителей города Новокузнецка, в т. 

ч. ветеранов и людей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Новокузнецк Новокузнецк в 

рюкзаке 

В ходе проекта силами активных жителей будет создана и 

представлена широкой общественности информационная 

интерактивная карта «Новокузнецк в рюкзаке», 

раскрывающая возможности городской среды для отдыха и 

туризма всей семьей. Для этого пройдет серия турпроб в 

черте города для начинающих туристов, где все желающие 

смогут попробовать разные виды активного отдыха. Карта 

будет размещена в парке Гагарина и на платформе Googl. 

Новокузнецк на ней украсят яркие фотографии начинающих 

туристов. 

Некоммерческая 

организация 

«Благотворительный фонд 

поддержки ГДД(Ю)Т им. 

Н.К. Крупской» 

Живой город 

Новокузнецк «Памятнику быть!» 

(марафон эко-

событий)  

Проект представляет собой серию экологических 

мероприятий, направленных на приведение в порядок и 

благоустройство территории Кузнецкого района, входящей 

в историко-мемориальную зону города. Это шесть объектов: 

Вознесенская цитадель Кузнецкой крепости, Крепостной 

(Водопадный) ручей, Река Казачья грязь, Фрагмент протоки 

Иванцевки, Кузнецкая крепость, Форштадтский бастион 

Болотной цитадели Кузнецкой крепости. Цель – привлечь 

внимание общественности к проблемам сохранения 

памятников и памятных мест региона. Новые разработанные 

краеведческие маршруты по историко-мемориальной 

территории старого центра, а также установка специальных 

знаков туристской навигации и информационных стендов и 

табличек позволит усилить туристскую привлекательность и 

привлечет дополнительный поток туристов, для жителей 

Кузнецкого района, в котором не развита парковая зона, 

появятся дополнительные места для отдыха в весенне-

летний период. 

МБУК Музей-заповедник 

«Кузнецкая крепость» 

Живой город 

Новокузнецк Интегрированный 

фестиваль игры 

«ИГРАМБА»  

Интегрированный фестиваль игры «ИГРАМБА» объединит 

лучшие методики игрового обучения и развития 

эмоционального интеллекта детей в Новокузнецке и откроет 

их для семей с особыми и здоровыми детьми. Более 100 

активностей в трех масштабных блоках игр: спортивных, 

образовательных, сюжетно-ролевых будут представлены 

командой проекта и партнерами в одном архитектурном 

комплексе: на открытых площадках, в студиях 

развивающего центра «Академия малышей» и кондитерском 

Кемеровская 

региональная 

общественная 

организация родителей 

детей-инвалидов «Особое 

детство» 

Живой город 
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ателье «Гости». Проект «ИГРАМБА» – новый шаг в 

формировании «безбарьерного» общественного сознания в 

общем пространстве ИГРЫ. 

Новокузнецк Театр равных 

возможностей   

Проект направлен на объединение детей с ОВЗ из разных 

образовательных учреждений и включение такой категории 

учащихся в совместную театральную деятельность между 

собой и с профессиональными актерами. Привлечение к 

участию в фестивале в номинации «Семейный театр» детей 

с особенностями в развитии, находящихся на домашнем 

обучении, и их родителей. Мероприятия проекта 

приобщают детей с ограниченными возможностями 

здоровья к миру театрального творчества, расширяют их 

сферу общения, помогают овладеть новыми компетенциями, 

способствуют развитию личности учащихся во 

взаимодействии с различными людьми. 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Специальная 

школа-интернат № 38" 

Живой город 

Новокузнецк Квест – игра 

«Путешествие по 

Старому Кузнецку»  

Проект «Квест–игра «Путешествие по Старому Кузнецку» 

(с элементами театрализации) включает систему 

мероприятий, обеспечивающих организацию и проведение 

городских музейных квест-игр, которые позволят создать 

для подростков и молодежи комфортное информационное 

поле и открытый доступ к культурным и историческим 

ценностям МАУК «Литературно-мемориальный музей Ф.М. 

Достоевского». 

МАУК "Литературно-

мемориальный музей 

Ф.М. Достоевского" 

Живой город 

Новокузнецк «А у нас во дворе…» Проект «А у нас во дворе...» направлен на создание 

дворового сообщества и дворовой площадки – 

территориально удобного, эстетичного и комфортного места 

взаимодействия детей, молодежи и представителей 

старшего поколения. Внедрение эффективных технологий 

заполнения информационно-культурного пространства 

горожан на территории проживания даст импульс к 

возрождению традиций добрососедских отношений между 

людьми, двор станет востребованной средой (в том числе 

инклюзивной) жизнедеятельности и местом социализации 

детей, что в целом повысит качество жизни и безопасности 

благополучателей проекта. Целевая аудитория проекта – 

жители домов пр. Строителей, 21, 23, ул. Пирогова, 24, 26 

без возрастных ограничений; учащиеся МКОУ 

«Специальная школа №20» (7–8 классы с легкой и средней 

степенью нарушения интеллекта) 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Муниципальная 

информационно-

библиотечная система г. 

Новокузнецка» 

Город идей 

Новокузнецк Рябиновый дворик «Рябиновый дворик» станет своеобразным подарком к 400- Библиотека им. Д. С. Город идей 
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летию города Новокузнецка и к 20-летию Новоильинского 

района, созданный самими жителями района. «Рябиновый 

дворик» будет включать в себя диван-скамейку под 

раскидистой рябиной возле библиотеки им. Д. С. Лихачева 

для удобства и отдыха жителей Новоильинского района. 

Велопарковка для любителей велосипедов позволит 

свободно находиться в «Рябиновом дворике» и/или 

посещать библиотеку. Единственный уличный 

специализированный информационный стенд будет 

содержать информацию о культурных событиях 

Новоильинского района (мероприятиях библиотек района, 

школы искусств и других), а также афиши культурных 

городских событий. Любой желающий сможет почитать 

книгу в тени рябин, взяв ее в шкафчике для букроссинга. В 

«Рябиновом дворике» будет приятно находиться и отдыхать, 

ведь здесь будет уютно и красиво. Будет отремонтировано 

крыльцо библиотеки, профессионально оформлена клумба и 

прилегающая территория библиотеки с помощью 

инициативных жителей-добровольцев Новоильинского 

района. 

Лихачева 

Новокузнецк Наше дерево  Проект разработан для привлечения обучающихся школы и 

инициативных граждан к озеленению микроучастка района 

путем создания экологической зоны для прорастания и 

укрепления саженцев дубов на пришкольной территории. 

Обучающиеся начальной школы из предоставленных 

партнерами 300 желудей выращивают саженцы дубов. В 

процессе наблюдения за ростками школьники, родители, 

педагоги и жители микрорайона привлекаются к участию в 

разноплановых мероприятиях, направленных на расширение 

экологических знаний.  

Дальнейшее развитие проекта предполагает уход и 

наблюдение за дубками. Позднее, когда маленькие деревца 

наберут силу при содействии администрации 

Новоильинского района будет определена территория для 

дальнейшего озеленения. 

МАОУ «СОШ №112 с 

углубленным изучением 

информатики» 

Город идей 

Новокузнецк АРТ-Холодильник  Буккроссинг – это движение, насчитывающее 1,5 миллиона 

людей по всему миру. Bookcrossing меняет отношение 

людей к чтению и книгам, даже отношения к людям. Мы 

хотим изменить положение дел с книговоротом в нашем 

городе. Сколько замечательных книг, которые уже 

Волонтерский корпус при 

Комитете по делам 

молодежи администрации 

города 

Город идей 
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порадовали или напротив заставили грустить своего 

хозяина, пылится на полках, Поделись своими пережитыми 

эмоциями, положи книгу в Арт-холодильник! 

Новокузнецк Остров творческих 

идей  

Разработка и организация совместного - тематического 

дворового пространства, предназначенного для проведения 

открытых творческих мероприятий образовательными 

организациями и жителями района. 

Кузнецкий Техникум 

Сервиса и Дизайна им. 

В.А. Волкова 

Город идей 

Новокузнецк Ветеранский дворик 

(Орджоникидзевский 

район) 

Проект «Ветеранский дворик» направлен на создание 

благоприятных условий для организации досуга и занятий 

физкультурой граждан пожилого возраста и инвалидов, 

улучшение качества жизни пожилых людей. Коллективные 

формы проведения досуга помогут пожилым людям 

отвлечься от насущных проблем, снять напряженность, 

найти единомышленников, найти методы творческого 

самовыражения, почувствовать физическое и 

психологическое удовлетворение. Создание Ветеранского 

дворика направлено на повышение качества жизни пожилых 

людей и позволит решить некоторые актуальных проблемы: 

создать место для организации досуга, отдыха и занятий 

физкультурой пожилых граждан. 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

Орджоникидзевского 

района 

Город идей 

Новокузнецк Творческая мастерская  В рамках нашего проекта мы предлагаем реконструкцию 

жилого двора по адресу проезд Курбатова 2. При активном 

участии жителей будут установлены лавочки, мусорные 

урны, бордюры, озеленены газоны, рассажены клумбы. 

Инициативная группа 

студентов НФИ КемГУ 

Город идей 

Иркутская область 

Братск Парк семьи в Братске  

Братск 

На заброшенной территории Управление социальной 

защиты населения, примыкающим к густо заселенному 

району, окруженного жилыми домами, появится 

современный Парк семьи. Парк украсит скульптурная 

антивандальная композиция, посвященная материнству и 

детству. Появятся комфортные дорожки, удобные для 

прогулок с колясками (молодые мамочки и инвалиды – 

колясочники). Будет расчищены территория, пустыри 

засажены кустарниками сирени. Появятся навесные клумбы, 

вдоль дорожек будут разбиты цветочные клумбы, 

установлены скамейки, детская площадка. К проекту 

привлечены бизнес – организации, волонтеры, 

заинтересованные в благоустройстве одной из самых часто 

посещаемых в городе.  

Областное 

государственное казенное 

учреждение «Управление 

социальной защиты 

населения по городу 

Братску» 

Город будущего 

Братск Спорт-это модно! Проект нацелен на создание на базе МАУ ДО «ДЮСТШ» Муниципальное Город будущего 
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Братск тренажерного зала, без которого невозможно проводить 

полноценную подготовку спортсменов. 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивно-

техническая школа по 

автомотоспорту» 

муниципального 

образования город 

Братска. МАУ ДО 

«ДЮСТШ» 

Братск Здоровая молодежь - 

здоровая Россия 

Братск 

Открытие современного тренажѐрного зала для занятий 

спортом студентов ГАПОУ БрИМТ, подростков из 

социально неблагополучных семей и подростков социально 

незащищенных категорий микрорайона г. Братска с целью 

организации их досуга и способствования снижению 

количества правонарушений и преступлений, совершаемые 

ими. 

ГАПОУ ИО "Братский 

индустриально-

металлургический 

техникум" 

Город будущего 

Братск Выставка в формате 

3D "Книжная гора" 

Братск 

Проект «Книжная гора» является продолжением проекта 

«Фестиваль талантливых читателей «Летучая Кошь». 

Проект направлен на сохранение исчезающего уникального 

культурного наследия – книг братского детского поэта, 

члена Союза писателей России, Юрия Егоровича Черных. В 

ходе реализации проекта планируется создать выставку в 

формате 3D «Книжная гора», на которой будет 

экспонироваться собранная в ходе реализации проекта 

коллекция книг. В коллекцию войдут документы о жизни 

творчестве, книги Ю.Черных разных форматов 

электронные, «рукотворные» книги: книжки малышки, 

книжки раскладушки, книжки пазлы и др., изготовленные 

руками братчан с использованием различных видов 

декоративного творчества (квиллинг, скрапбукинг, ажурное 

вырезание и др.). Выставка в формате 3D «Книжная гора» 

будет широко представлена и доступна всем братчанам.  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная система 

города Братска» 

муниципального 

образования города 

Братска 

Живой город 

Братск Экологический 

марафон 

Братск 

Улучшение экологической обстановки в г. Братске 

посредством 

проведения образовательных и природоохранных 

масштабных мероприятий. 

Ассоциация работающей 

молодежи города Братска 

Живой город 

Братск Лавочки Братска Лавочки – это те места, с которыми у нас связаны тѐплые и 

романтичные воспоминания. Арт-объекты наполняют город 

смыслом. В рамках нашего проекта мы установим в Братске 

Ассоциация работающей 

молодежи города Братска 

Живой город 



17 

лавочки, которые будут являться арт-объектами, местами 

притяжения: в виде надписи «Братск» и сердца. 

Братск Городской Фестиваль 

Ландшафтного 

Искусства «Мой сад» 

Братск 

Организация и проведение Городского Фестиваля 

Ландшафтного искусства «Мой сад» на территории 

г.Братска. 

Братское юртовое 

(городовое) казачье 

общество 

Город идей 

Братск Сделай двор 

уютнееБратск 

В проект будут вовлечены дворовые и микрорайонные 

сообщества пенсионеров, в первую очередь неработающих, 

а также сообщества волонтѐров из школ и иных 

организаций. Основная задача – вовлечение жителей в 

самостоятельное благоустройство тех мест, где они живут, 

развитие личной инициативы горожан.  

Ассоциация работающей 

молодежи города Братска 

Город идей 

Тайшет Научно-

познавательная 

программа «Крылатый 

металл» 

В рамках проекта планируется проведение научно-

познавательной программы в городе Тайшет. В течение 2-х 

дней более 500 школьников и жителей  города Тайшет 

посетят выставку «Все этапы производства алюминия», 

пройдут мастер-класс «Электролиз» и посмотрят научно-

познавательное шоу о свойствах различных металлов 

«Крылатый металл».  Каждый посетитель программы 

заберѐт с собой алюминиевый брелок, сделанный своими 

руками. 

КРМОО «Мир 

познавательной науки» 

Живой город 

Шелехов Новые горизонты Проект направлен на создание в г.Шелехов информационно 

- досугового центра для инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями в возрасте от 15 лет и 

старше, проживающих на территории города Шелехова и 

Шелеховского района. Предлагается финансирование на 

ремонт выделенного помещения, приобретение 

специализированной мебели и технических средств. 

Основной результат - организация доступного и 

комфортного информационно наполненного пространства, 

где будут созданы условия для развития творческого 

потенциала и организации культурного досуга инвалидов и 

людей с ограниченными возможностями. 

Районное муниципальное 

казенное учреждение 

культуры «Шелеховская 

межпоселенческая 

центральная библиотека» 

Город будущего 

Шелехов Будь здоров! Планируется установка во дворах жилых массивов 

спортивного оборудования для бесплатных занятий 

физической культурой и спортом рядом с домом: комплект 

уличных тренажеров на основные группы мышц (10 шт.), 

антивандальные столы для настольного тенниса (3 шт.) и 

антивандальные столы для игры в шашки и шахматы (3 шт.).  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Физкультурно-

спортивный клуб 

«Шелехов» 

Живой город 

Шелехов Раскрась жизнь Проект «Раскрась жизнь красками» способствует МАУК «ЦТД «Родники» Живой город 
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красками привлечению внимания общества к проблемам детей-

инвалидов. Командой проекта будут разработаны и 

проведены игровые программы с учетом особенностей 

развития детей с выездом аниматоров на дом. Результатом 

данного проекта является создание благоприятной 

творческой атмосферы в семье ребенка данной категории, 

способствующей стимуляции процесса социализации и 

самореализации личности средствами игровых технологий. 

Республика Хакасия 

Абакан 

ХАЗЫХ ХАРАХ 

Учреждение планирует продолжить деятельность по 

приоритетному направлению (оздоровительное, 

коррекционно-педагогическое) на уровне микрорайона. 

Создание лечебно-коррекционного центра «ХАЗЫХ 

ХАРАХ» (здоровый глаз) на базе дошкольного учреждения 

(далее ДУ) для закрепления результатов 

офтальмологического лечения воспитанников, 

продолжающих обучение в массовых школах микрорайона и 

школьников, острота зрения которых снижается в 

результате значительных зрительных нагрузок. 

Специалисты центра занимаются лечебной работой, 

направленной на поддержание остроты зрения и 

коррегируют вторичные отклонения в развитии детей. 

Волонтеры сопровождают школьников на лечение и занятия 

в центр. 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Абакана «Детский сад 

комбинированного вида 

«Журавлик» 

Город будущего 

Саяногорск 

Ымай - центр трѐх 

культур 

Проект «Ымай – центр трех культур» станет продолжением 

проекта 2015 года. В ходе реализации будут обустроены 

входная зона с вывеской, фронтальный забор с  

электроосвещением, спланирована и благоустроена 

территория комплекса, выложены пешеходные дорожки, и 

площадки возле входа и торговых рядов установлены 

скамьи, арт-объекты, дополнена игровая зона, построен 

казачий курень, установлено дополнительное окно в 

русской избе, изготовлены наличники, торговые ряды, 

проведена планировка и обустройство автостоянки с 

западной стороны этнокомплекса, укладка природным 

камнем отмостки фронтальной части ограждения, 

обустроено русское подворье, разбит огород и сад, 

демонтаж старой бетонной площадки под памятником и 

выравнивание этого участка. Продолжится проведение 

национальных обрядовых праздников. 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры муниципального 

образования г. Саяногорск 

«Краеведческий музей» 

Город будущего 
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Саяногорск Крылатые качели Во дворе дома №41 Заводского микрорайона, в центре 

города Саяногорска будет обустроена площадка необычных 

качелей. На территории площадью 200 кв.м будут 

демонтированы старые, металлические качели, скамейки, 

песочница и на их месте появится комплекс дизайнерских 

деревянных качелей. 41 -й дом имеет один адрес, 

объединяет в себе 5 девятиэтажных домов и находится в 

самом центре города. Это самый большой и самый 

проходимый двор города. Во дворе, так же находится 

детский сад, спортивные площадки и игровая зона для детей 

от 1 до 5 лет. Всего, в этом дворе проживает 303 ребѐнка от 

0 до 18 лет. В течение года жильцы дома проводят 

праздники двора: Масленица и Новый год. А так- как это 

центр города, то помимо 1000 жильцов дома к 

мероприятиям присоединяются жители города. Площадка с 

дизайнерскими качелями будет очень популярна потому, 

что это доступно, безопасно, необычно и отдохнуть можно 

всей семьѐй. 

 

Товарищество 

собственников 

недвижимости «КЕДР» 

Город будущего 

Саяногорск 

Центр притяжения 

Данный проект – это продолжение проекта 2015 года 

Майнский сквер «Сбывшихся надежд». В результате 

реализации проекта в 2015 году на месте бывшего пустыря и 

свалки мусора, построен сквер, который включает: фонтан с 

тремя скульптурами медведей, скульптура в виде яблока, 

пешеходные дорожки выложенные брусчаткой. В результате 

реализации проекта в 2017 году будет выполнено: 

озеленение (высадка декоративных деревьев и кустарников, 

установка малых форм, строительство сцены, 

дополнительное обустройство дорожек брусчаткой, 

декоративное ограждение сквера, установка арт объекта 

арки в виде двух переплетенных яблонь, установка лавочки 

для влюбленных с оригинальными фонарями. Объект 

доступен круглогодично для всех возрастных категорий 

жителей и гостей муниципального образования г. 

Саяногорск и их гостей. Обслуживание и сохранность парка 

будет осуществлять Муниципальным Казенным 

Учреждением «Комбинат благоустройства и озеленения г. 

Саяногорска». 

Администрация 

муниципального 

образования город 

Саяногорск 

Город будущего 

Саяногорск 
Зелѐный горошек  

Центр детского творчества предлагает организацию и 

проведение летнего городского детского под открытым 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 
Живой город 
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небом "Зеленый горошек". В программе Фестиваля: музыка, 

песни, танцы, мастерские зоны для детей, контактный 

зоопарк, тактильные зоны, зона фрироупа (детская 

воздушная полоса препятствий из верѐвок), историческая 

зона, эко-чайная, лаунж-зона (место для отдыха), картонный 

городок в технике картонаж, детские аттракционы, "сушка" 

детских рисунков, шоу мыльных пузырей. Любой 

желающий сможет поучаствовать в творческом квесте 

"Горохомания" 

дополнительного 

образования «Центр 

детского творчества» МО 

г. Саяногорск 

Саяногорск 

Велофест-2017  

Для жителей города Саяногорска, поселков Черемушки и 

Майна будет организован и проведѐн большой  спортивно-

развлекательный фестиваль в котором примут участие более 

300 любителей, увлекающихся велоспортом. В рамках 

мероприятия будут организованы мини-соревнования, среди 

которых: приключенческая гонка, велогонка для всех 

возрастов, и даже костюмированный велопарад. На 

фестивале будет также работать фотозона и проведена 

интеллектуальная викторина «Мой друг велосипед». Будут 

проходить мастер-классы по занятиям на уличных 

сенсорных дорожках, катанию на роликовых коньках и 

работать фудзона. К мероприятиям помимо участников  

будут привлечены болельшики, зрители и гости, всего около 

600 участников. Все события будут освещаться в СМИ. 

Велофест пройдѐт на территории Парка активного отдыха, 

созданного в 2013 году  в рамках социальной программы 

«Территория РУСАЛа».  

Хакасская региональная 

общественная 

организация «Федерация 

плавания Республики 

Хакассия» 

Живой город 

Саяногорск 

День яблока в Майна   

В рамках проекта будет организован  и проведѐн фестиваль 

«День яблока в Майна». Проведение фестиваля будет 

способствовать продвижению посѐлка как регионального 

центра выращивания фруктов, объединит местное 

сообщество, привлечѐт внимание туристов и 

предпринимателей, которые смогут продвигать свою 

продукцию и услуги  на ярмарке. 

В программе фестиваля творческие мастерские, 

музыкальный  конкурс «Lip Sync Battle» (костюмированное 

караоке без пения), спортивные яблочные поЕДинки, 

ярмарка местной продукции, фудкорт, фотозоны, 

пространства для отдыха, контактный зоопарк и др. 

МБУК «Саяногорская 

централизованная 

библиотечная система» 

Живой город 

Саяногорск Кинолето под 

звездами  

Организация вечернего доступного досуга с просмотром 

фильмов под открытым небом для всей семьи. 

МБУК «Саяногорская 

централизованная 
Живой город 
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Популяризация отечественного кинематографа и живого 

общения, где «дети узнают родителей, а родители детей». 

Приобретение проектора и изготовление экрана. Создание 

коллекции лицензионных российских кинокартин с учетом 

пожеланий горожан через голосования в СМИ. В 

реализации проекта примут участие: Администрация 

Саяногорска, волонтеры (учащиеся МБОУ СОШ №6 и 

Саяногорского политехнического техникума), молодые 

предприниматели города, СМИ, библиотечная система, 

полиция, ГИБДД, КБО, активисты города. Планируется 

охватить различные возрастные и социальные группы 

города за одно мероприятие более 500 человек, всего 

провести 4 мероприятия. 

библиотечная система» 

Саяногорск 

Молодость.ru  

Для работающей молодѐжи предприятий и организаций 

города будет организован и проведѐн большой Фестиваль 

«Молодость.ru». В период с 8 сентября по 28 октября 

пройдут спортивные и интеллектуальные этапы. Всего будет 

2 творческих, 1 интеллектуальный и 5 спортивных конкурса. 

Итоговым мероприятием станет КВН и торжественная 

церемония награждения команд-победительниц и призеров с 

участием приглашенных официальных лиц и партнеров 

проекта. Все события Фестиваля будут освещаться в СМИ. 

Всего примут участие не менее 8 сборных команд работаю-

щей молодѐжи города Саяногорска. В результате 

реализации проекта будут созданы условия для позитивной 

самореализации, формированию разносторонних 

профессиональных и культурных связей работающей 

молодежи. 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Городские спортивные 

сооружения» 

Живой город 

Саяногорск 

«Планета знаний в 

шестой школе» 

Проект «Планета знаний в шестой школе» предполагает 

благоустройство пришкольной территории и создание 

эстетически и экологически привлекательного пространства 

территории школы № 6 и в 9-ом микрорайоне. В результате 

реализации проекта будет оформлено 2 больших и 4 

маленьких клумб. Лицом Саяногорской школы № 6 станет 

шар в виде планеты, на котором будет размешена книга с 

изображением логотипа школы, который будет расположен 

на одной из больших клумб между двумя корпусами. А так 

же привлечены к созданию комфортного школьного двора 

инициативные граждане, индивидуальные 

предприниматели, школьники и их родители в улучшение 

МБОУ МО г. Саяногорск 

Средняя 

общеобразовательная 

школа №6 

Город идей 
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условий и оформление школьного и городского 

пространства в целом. 

 

Саяногорск 

«Старость меня дома 

не застанет» 

На территории земельного участка многоквартирного дома 

№ 22 Заводского мкр. г.Саяногорска имеется 

необорудованный участок в 112м2. В рамках проекта 

«Старость меня дома не застанет» на этой территории будет 

создано экспериментальное пространство внутри двора для 

организации досуга пожилых людей. Досуговая площадка 

будет разделена на две зоны, на одной будет установлена 

беседка, которую мы самостоятельно раскрасим и нанесем 

рисунок шахматной доски на столешнице- это для 

любителей общения посредствам игры, а на другой - 

импровизированный дачный уголок с разрисованными 

пнями, столом и раскрашенными под шахматную доску 

спилами, вместо тротуарной плитки. Между этими зонами 

будут установлены лавочки и урны на которых будут 

нанесены незамысловатые рисунки. Вовремя открытия 

площадки будет организована выставка поделок своими 

руками, вязаных изделий, рисунков и т.д. с тем, чтобы 

жители дома продемонстрировали свои таланты и могли 

поделиться опытом с другими. Проект «Старость меня дома 

не застанет» направлен на получение положительных 

эмоций, избавление от скуки и одиночества людей пожилого 

возраста. Реализация данного Проекта даст возможность 

людям пожилого возраста более тесно общаться со всеми 

жителями дома, почувствовать себя нужными для общества. 

Инициативная группа 

собственников в 

многоквартирном доме по 

адресу г. Саяногорск д.22 

Город идей 

Саяногорск 

Хорошее дело  

В результате реализации проекта «Хорошее дело» будет 

произведена реставрация памятника, установка оградки, а 

также облагораживание территории силами организаций 

партнеров и волонтеров. 

МБУК  МО  г. Саяногорск 

«Краеведческий музей» 
Город идей 

Саяногорск 

Умный двор 

Проект «Умный двор» направлен на создание 

образовательного и воспитательного пространства с целью 

экологического воспитания детей и их социального 

самоопределения, а также для организации культурного 

досуга жителей поселка. В результате реализации проекта 

будут созданы 6 тематических модулей во дворе школы. 

МБОУ МО  г. Саяногорск 

«Черемушкинская средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

Город идей 

Саяногорск Творческий 

Саяногорск 

На площади у входа в ДХШ «Колорит» будет установлена 

кованная с подсветкой, доска объявлений, в виде 

художественного мольберта. Это позволит родителям и 

МБУ ДО  детская 

художественная школа 

«Колорит» 

Город идей 
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учащимся школы, а также жителям города быть в курсе 

культурной и творческой жизни, выставочной деятельности 

ДХШ «Колорит». Привлечѐм к реализации проекта 

преподавателей и родителей ДХШ «Колорит» и СДМШ. 

Саяногорск 

«Игры нашего двора» 

В рамках проекта «Игры нашего двора» на спортивной 

площадке детского сада «Чиполлино» будут организованны 

игры на свежем воздухе в летний период для детей 5-10 лет 

и их родителей, проживающие в Комсомольском 

микрорайоне г. Саяногорска. На площадке будут 

установлены безопасные спортивные формы, приобретен 

спортивный инвентарь. Проект поможет научить детей 

простым, подвижным играм через игровую и досуговую 

деятельность. 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский № 4 

«Чиполлино» 

муниципального 

образования г.Саяногорск. 

Город идей 

Свердловская область 

Каменск-

Уральский 

Исетские берега  В проекте предлагается обустроить зону отдыха на лыжно-

лодочной станции "Металлист" для проведения и 

организации массового активного досуга всей семьѐй, 

создать комфортные условия для доступа приезжающих 

горожан и гостей города. В результате горожане имеют в 

шаговой доступности достойные условия для организации 

активного отдыха всей семьѐй. Удобная автопарковка для 

приезжающих горожан и гостей города освободила 

проезжую часть для движения другому автотранспорту. 

МАУ «Центр развития 

физической культуры и 

спорта города Каменска-

Уральского» 

Город будущего 

Каменск-

Уральский 

Арт-площадка 

«Каменский Арбат» 

Благоустроенная территория перед Выставочным залом с 

арт-объектами, с информационными стендами для горожан 

и гостей города, для проведения культурных мероприятий 

городского, областного и общероссийского уровня, таких 

как: - Арт-посад (выставка-продажа авторских изделий 

ручной работы, продажа картин – живопись, графика, панно 

ДПИ); - Аллея художников; - фестиваль Стрит-арта (малые 

архитектурные формы, художественные росписи, 

концертная площадка). Стрит-арт - (уличное искусство) – 

направление в современном искусстве, особенностью 

которого является использование внутригородских 

территорий для различного рода арт-проектов; - экскурсии 

для горожан и туристов; - мастер - классы от художников и 

мастеров декоративно-прикладного искусства. Культурная 

игровая площадка для детей. Календарь мероприятий и 

значимых событий в мире культуры и искусства 

(информационные стенды). Цель – создание новой 

МАУК «Выставочный 

зал» 

Город будущего 
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современной арт-площадки в городе Результат - культура в 

массы, в виде: - облагороженных фасадов домов, установки 

малых архитектурных форм на территории города (по 

итогам фестиваля Стрит-арт), - повышения 

привлекательности города для туристов, горожан, 

молодежи, гостей города; - повышения активности 

творческих людей; - привлечения горожан к культурному 

досугу. 

Каменск-

Уральский 

Здоровое детство Проект «Здоровое детство» будет реализован на базе 

детского сада № 98 и представляет собой проведение 

большого фестиваля плавания для детей дошкольного 

возраста среди детских садов Каменска-Уральского, где 

реализуется программа по обучению плаванию. Фестиваль 

включает в себя – обмен опытом для детских садов, 

имеющих бассейн, обучение новым методикам для 

инструкторов, показательное выступление детей. Для 

проведения данного мероприятия необходима 

реконструкция бассейна детского сада № 98, которая 

включает в себя укладку пленки ПВХ чаши бассейна. 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 98» 

Город будущего 

Каменск-

Уральский 

Юность - состояние 

души 

Проект «Юность-состояние души» представляет собой 

организацию и постановку хореографических композиций 

для фестиваля колокольного звона «Каменск-Уральский 

колокольная столица» на основе исторических изысканий по 

территории Каменска-Уральского и Каменского района. В 

проекте будут принимать участие более 200 человек, 

зрительская аудитория составит более 5000 человек. Он 

будет направлен на историческое сохранение, 

популяризация и развитие народного танца. Воспитание 

патриотизма среди детей и молодежи через традиции 

народной культуры. 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Дворец 

культуры «Юность» 

Живой город 

Каменск-

Уральский 

«Павшие живут- пока 

их помнят» 

9 мая из Каменска-Уральского стартует автопробег, 

посвященный годовщине ВОВ и проложенный по боевому 

пути 3-ей гвардейской Волновахской Краснознаменной 

ордена Суворова стрелковой дивизии. Он включает в себя 

посещение 5 крупных городов и 1 поселка, где будут 

останавливаться участники и совместно с представителями 

этих территорий проводить массовые мероприятия , 

митинги памяти ,экскурсии ,встречи с военнослужащими. 

Кроме этого проект представляет большую познавательно-

образовательную составляющую со школьниками , 

Каменск-Уральский 

благотворительный фонд 

«ПЕНСИОНЕР» 

Живой город 
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студентами города- до проведения автопробега среди 

учащихся школ будет проведен встречи, лекции, на тему 

ВОВ, а также знание о 3-ей гвардейской Волновахской 

Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии и ее 

значении в жизни и развитии г.Каменска-Уральского. По 

всему пути следования автопробега будет вестись 

информационная работа по освещению движения 

автопробега по городам- прохождения. По прибытии 

колонны обратно в г. Каменск-Уральский будут проведены 

информационные встречи со школьниками, студентами, где 

будет передан опыт. 

Каменск-

Уральский 

Каменский родник В городе Каменске-Уральском не так много естественных 

источников водоснабжения- природных родников. Один из 

них находится на берегу реки Исеть и пользуется 

неизменной популярностью у местных жителей, которые 

приходят и приезжают набрать вкусной природной воды. В 

80-е года 20 века была проведена работа по благоустройству 

родника, выложена основа, обустроен спуск и установлен 

навес. Однако, со временем ступени разрушились, навес 

обветшал, а прилегающая территория заросла кустами. 

Сейчас пришло время и появилась прекрасная возможность 

вдохнуть новую жизнь и восстановить родник.  

КУГОО «Дарина» Город будущего 

Каменск-

Уральский 

Театральные каникулы Проект «Театральные каникулы» адресован детям 

дошкольного, младшего и среднего школьного возраста, а 

также семьям с детьми. Цель проекта – создание новых 

условий для обеспечения занятости детей в каникулярный 

период. Задачи – организация выезда со спектаклями в 

каникулы в детские сады, школы, детский дом; организация 

театральных представлений на сцене МАУДО «ДШИ № 2» 

для летних городских лагерей; показ спектаклей для 

семейного просмотра – все это станет еще одним 

направлением в обеспечении занятости детей в 

каникулярный период и будет способствовать развитию и 

пропаганде театрального искусства в городе и за его 

пределами. 

Муниципальное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

школа искусств № 2 

города Каменска-

Уральского" 

Живой город  

Каменск-

Уральский 

Научно-

познавательная 

программа «Крылатый 

металл» Каменск-

Уральский 

В рамках проекта планируется проведение научно-

познавательной про-граммы в городе Каменск-Уральский. В 

течение 2-х дней более 500 школьников г. Каменск-

Уральский посетят выставку «Все этапы производства 

алюминия», пройдут мастер-класс «Электролиз» и 

КРМОО «Мир 

познавательной науки» 

Живой город  
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посмотрят научно-познавательное шоу о свойствах 

различных металлов «Крылатый металл». Каждый 

посетитель программы заберѐт с собой алюминиевый 

брелок, сделанный своими руками. 

Каменск-

Уральский 

Островок доверия  Библиотека семейного чтения №13 г. Каменска-Уральского 

решила стать открытой площадкой для всех, кто нуждается 

в живом общении. Молодые жители города – от 

разочарованного подростка до счастливых молодых 

родителей – должны получить повод зайти в библиотеку. 

Проект «Островок доверия» для всех, кто хочет занять свой 

досуг, кто настроен на общение, получение новых знаний и 

умений и в свою очередь хочет поделиться ими с другими. 

Это площадка для социальной и творческой реабилитации 

молодежи, подростков и молодых семей. В рамках проекта 

пройдут встречи, лекции и консультации социологов, 

педагогов, психологов и юристов, профориентация для 

учащихся старших классов. 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная система» 

МБУК «ЦБС» библиотека 

№13 

Город идей 

Краснотурьинск Прогулочная 

набережная 

Проектом предусмотрено устройство прогулочной 

набережной ГО Краснотурьинск. Данная территория будет 

использоваться, как проживающими в городе людьми, так и 

приезжающими, для культурного времяпрепровождения. 

Муниципальное казенное 

учреждение "Отдел 

капитального 

строительства"  

Город будущего 

Краснотурьинск «Спортивной 

площадке «Тополѐк» 

быть!» 

Проектом предусматривается создание современной 

многофункциональной площадки на базе спортивной 

площадки корта «Тополѐк» для организации 

круглогодичных занятий физической культурой и спортом 

для всех категорий граждан: дети, подростки, молодежь, 

рабочее население, пенсионеры и другие, а также для 

проведения городских спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий городского округа 

Краснотурьинск. 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр спортивных 

сооружений» 

Город будущего 

Краснотурьинск Молодежный 

информационный 

центр «MediaHub» 

Команда проекта при поддержке и на базе ЦДТ создаст 

молодежный информационный центр, который будет 

работать по 2 направлениям. 1 – Техническое – разработка 

программного обеспечения (приложения для мобильных 

устройств на 2 платформах) для мобильных репортеров; 

разработка сайта и медиа-системы, позволяющей 

публиковать новости в режиме реального времени. 2 – 

Журналисты – подготовка команды журналистов, 

корреспондентов, организаторов и модераторов. Большое 

внимание будет уделяться именно командной работе. Кроме 

МАУ ДО «Центр детского 

творчества» 

Город будущего 
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того, командой проекта совместно с группой детей 

(волонтѐров) будут проводится различные мероприятия для 

привлечения новых специалистов и заинтересовавшихся 

детей в команду разработчиков и журналистов, и для 

продвижения сайта (основного продукта проекта).  

Краснотурьинск «Выходные с 

хвостиком» 

Создание на базе «Станции юных натуралистов» 

специализированного кабинета работы с семьей в выходные 

дни «Выходные с хвостиком», для расширения досуговой и 

образовательной деятельности дошкольников с родителями. 

В комфортной для дошкольников среде с элементами 

сказок, с участием животных мы сможем активизировать 

познавательный интерес к живой природе у жителей нашего 

города. А так же увеличить эффективность построения 

конструктивных взаимоотношений ребенка с родителями, и 

посредством анималотерапии способствовать снижению 

социально-психологической тревожности, усталости людей 

разных возрастных категорий. На Станции юных 

натуралистов имеется коллекции животных, необходимых 

для проведения работ по образовательным и досуговым 

программам учреждения, расширения кругозора юных 

краснотурьинцев и для внедрения современных тенденций в 

области воспитания экологической культуры, мы 

предлагаем реализовать новые технологии семейного 

обучения, основанные на сотрудничестве и взаимодействии 

педагогов и родителей. 

МБУДО «Станция юных 

натуралистов» 

Живой город 

Краснотурьинск Научно-

познавательная 

программа «Крылатый 

металл»  

В рамках проекта планируется проведение научно-

познавательной программы в городе Краснотурьинске. В 

течение 2-х дней более 500 школьников города 

Краснотурьинска посетят выставку «Все этапы 

производства алюминия», пройдут мастер-класс 

«Электролиз» и посмотрят научно-познавательное шоу о 

свойствах различных металлов «Крылатый металл».  

Каждый посетитель программы заберѐт с собой 

алюминиевый брелок, сделанный своими руками. 

КРМОО «Мир 

познавательной науки» 

Живой город  

Краснотурьинск «Клумба добра» Реализация проекта предполагает создание абсолютно 

нового ландшафтного облика цветника на улице Бульвар 

Мира, площадью 284 м2 и может привлечь внимание 

обучающихся, родителей, жителей г. Краснотурьинска, 

общественных организаций к экологическим проблемам 

города и повысить социальную активность населения. В 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Станция 

юных натуралистов» 

Город идей  
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результате на территории клумб будут убраны колючие 

кустарники (шиповник), проведена замена истощенного 

грунта, высажены, оптимально подобранные, цветочно-

декоративные растения. Проект будет реализован в рамках 

системы экологического, гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного и эстетического образования и 

воспитания, осуществляемого МБУ ДО «Станцией юных 

натуралистов» г. Краснотурьинска. Благоустройство 

территории городского цветника может явиться площадкой 

для реализации программ экологического воспитания и 

образования подростков и взрослых, которые будут 

включены в практическую деятельность по благоустройству 

и примут участие в природоохранных мероприятиях. 

Краснотурьинск «День района» Проект направлен на восстановление городских традиций, 

когда праздники организовывали и проводили совместно 

сразу несколько организаций, в подготовке участвовали 

неравнодушные жители города. Для данного проекта 

запланированы заочные творческие конкурсы, которые 

будут связаны с историей родного края, с историей 

Богословского Алюминиевого Завода (викторины, фото - 

конкурсы, изо – конкурсы). Заранее начнем готовить 

площадку для проведения праздника (запланированы 

экологические акции с жителями микрорайона по высадке 

цветочных культур, покраске и ремонту скамеек). Итоговым 

мероприятием проекта будет праздник для жителей 

микрорайона, главная улица которого названа в честь пятого 

директора градообразующего предприятия Богословского 

Алюминиевого Завода Рюмина Михаила Константиновича, 

который руководил Заводом 14 лет. Данный праздник в 

советское время был традиционным и на сегодняшний 

момент незаслуженно забыт. Предшествовать данному 

празднику будет целый ряд конкурсных и оформительских 

мероприятий, направленных на красочное проведение 

городского праздника. 

МКОУ ДО  

Центр внешкольной 

работы «Ровесник» 

Город идей  

Краснотурьинск "Вторая жизнь катка" Желание активных жителей,  чтобы наш двор стал местом 

семейного общения, объединяющим всех жителей 

близлежащих домов. Зачастую соседи не знают друг друга, 

мало общаются семьями. Наш проект нацелен познакомить 

и установить дружеские взаимоотношения между соседями 

разных возрастов. Ключевым мероприятием проекта станет 

Инициативная группа 

Шик М.А. 

Город идей  
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ремонт хоккейных бортов и футбольный турнир на 

обновленном корте. 

Североуральск Спортивная деревня Ремонт и оснащение лыжной базы МАУ ДО «ДЮСШ» в п. 

Черемухово, где учебно-тренировочный процесс 

осуществляют заслуженные тренеры РФ, тренеры-

преподаватели высшей квалификационной категории. 

Занятия лыжными гонками в поселке – альтернатива 

асоциальному образу жизни. У ребят загораются глаза, но 

только юношеской увлеченности недостаточно. Результат 

проекта – современная инфраструктура для тренировок 

подрастающего поколения и активного отдыха жителей 

поселка. 

МАУДО «Детско-

юнешесткая спортивная 

школа» 

Город будущего 

Североуральск Занимательная 

минералогия  

Проектом предполагается: проведение экскурсий и 

музейных занятий для школьников г.Североуральска по 

геологии, минералогии и истории горного дела в наших 

краях в увлекательной и доступной форме игры-квеста 

"Занимательная минералогия". Проект направлен на 

обучение детей, пробуждение у них заинтересованности 

историей и природой своего края. 

МУК «Краеведческий 

музей» 

Живой город 

Североуральск Научно-

позновательная 

программа "Крылатый 

металл"  

В рамках проекта планируется проведение научно-

познавательной программы в городе Североуральске. В 

течение 2-х дней более 500  

КРМОО «Мир 

познавательной науки» 

Живой город  

Североуральск Адаптивно-

стационарная 

площадка для людей с 

ОВЗ  

Проведение культурно – досуговых познавательных и 

патриотических мероприятий для инвалидов 

Североуральского городского округа (в том числе для 

инвалидов с ментальными нарушениями и инвалидов – 

колясочников) в помещении актового зала ГАУ 

«Североуральский ПНИ» силами работников ГАУ 

«Североуральский ПНИ» и участниками волонтерского 

движения СГО. Для чего необходимо отремонтированное, и 

оборудованное в соответствии с требованиями к устройству 

сцены помещение. 

ГА Стационарное 

учреждение социального 

обслуживания населения 

«Североуральский 

психоневрологический 

интернат»  

Живой город 

Североуральск Молодежный слет 

«Точка роста!» 

Проект будет реализован инициативной группой, входящей 

в состав Общественной молодежной Палаты при Главе 

Североуральского городского округа при содействии ДК 

«Малахит» (п. Черемухово). Цель: вовлечение 

инициативной молодежи в разработку идей по улучшению 

качества жизни в Североуральском городском округе, через 

написание социальных проектов. Молодежный слет 

Инициативная группа при 

Общественной 

молодежной Палате при 

Главе Североуральского 

городского округа 

Город идей 
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направлен на привлечение активной молодежи отдаленных 

поселков и сел к проектной деятельности, создание условий 

для формирования у молодежи готовности и умения к 

реализации проектов, совершенствования лидерских 

качеств. В результате планируется получить новые идеи, 

способствовать написанию проектов и их реализации через 

грантовые конкурсы. Реализация проекта планируется на 1 

июля 2017 года с 10-00 до 18-00. 

Волгоградская область 

Волгоград «АвтоCity» Проект «АвтоCity» предполагает создание технически 

оснащенной учебной площадки для практических занятий в 

детской автошколе «Гараж». Детская автошкола «Гараж» - 

это место, где подростки узнают не только правила 

дорожного движения, но и изучают внутреннее устройство 

автомобиля, тренируют навыки вождения на 

автосимуляторе, постигают азы технического творчества. В 

рамках проекта «АвтоCity» предполагается проведение 

интерактивных занятий, соревнований, практических 

занятий детей с родителями, мероприятия «Автогрим», 

«Автогалерея», «Автоквест». 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеский центр 

Тракторозаводского 

района Волгограда» 

Город будущего 

Волгоград Веревочный парк 

"Вертикаль" 

Проект «Веревочный парк «Вертикаль» организаторы 

делают для детей и подростков города Волгограда, 

отдыхающих в МУ ОЦ «Орленок» и детей и молодежи 

окрестностей города, которым далеко добираться до 

спортивных объектов данного типа подднрж 

Муниципальное 

учреждение «Городской 

оздоровительный центр 

для детей и молодежи 

«Орленок» 

Город будущего 

Волгоград "Радость материнства" Оказание на базе ГКУ СО «Тракторозаводский ЦСОН» 

комплексной помощи женщинам, воспитывающим детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах гор. 

Волгограда. 

Государственное казенное 

учреждение социального 

обслуживания 

«Тракторозаводский 

центр социального 

обслуживания населения» 

Город будущего 

Волгоград Велопарк для 

фигурного вождения и 

триала 

Строительство первого в Волгограде специализированного 

велопарка для занятия беговелом, фигурным веловождением 

и велотриалом. Построенная инфраструктура даст 

возможность ежедневного занятия велоспортом детям 

любого возраста и профессиональным спортсменам, 

проведение спортивных фестивалей и соревнований 

Российского масштаба. 

МУ «Центр по работе с 

подростками и 

молодежью «Ровесник» 

Краснооктябрьского 

района Волгограда» 

Город будущего 

Волгоград Научно-

познавательная 

В рамках проекта планируется проведение научно-

познавательной программы в г. Волгограде. В течение 2-х 

КРМОО «Мир 

познавательной науки» 

Живой город  
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программа «Крылатый 

металл» Волгоград 

дней более 500 школьников г. Волгоград посетят выставку 

«Все этапы производства алюминия», пройдут мастер-класс 

«Электролиз» и посмотрят научно-познавательное шоу о 

свойствах различных металлов «Крылатый металл». 

Каждый посетитель программы заберѐт с собой 

алюминиевый брелок, сделанный своими руками. 

Волгоград ЧитайИграйЗнай 

(#ЧИЗ) 

Создание коммуникационного пространства в парковой зоне 

п. Спартановка для чтения книг и обучению настольным 

интеллектуальным играм для жителей Тракторозаводского 

района Волгограда. В рамках проекта будет установлена 

конструкция из скамеек и стилизованной книжной полки. 

Данная конструкция будет установлена в непосредственной 

близости с детским городком, дополнит его композиционно 

и расширит функциональную зону отдыха. Будут 

организованы мероприятия по популяризации чтения и 

интеллектуального досуга для более 2000 жителей района. 

Итогом проекта станет площадка и новый формат 

организации досуга для жителей Тракторозаводского 

района: чтение книг и интеллектуальные игры на свежем 

воздухе. 

Муниципальное 

учреждение «Молодежно-

подростковый центр 

Тракторозаводского 

района Волгограда» 

Город идей 

Мурманская область 

Кандалакша "У самого Белого 

моря" 

Открытое общественное пространство площадью 4000 м2 

для проведения культурно - массовых мероприятий. На 

территории будет оборудована инсталляцией поморского 

поселения и рыбопромысловой артели. Обслуживание - 

силами поселенцев и артельщиками. Финансироваться за 

счѐт доходов от проектов «Центр возрождения поморских 

промыслов» и Частной коптильни «Кандалакшский Залив». 

МБУ «Музей истории 

города Кандалакша» 

Город будущего 

Кандалакша Реконструкция трибун 

стадиона «Локомотив» 

Реконструкция трибун стадиона «Локомотив» даст 

огромный толчок для организации спортивно-массовых 

мероприятий различного уровня, в том числе 

Всероссийского и международного, стадион станет 

привлекательным местом для болельщиков и поклонников 

здорового образа жизни, а так же центром проведения 

спортивно-массовых и культурных мероприятий всего 

Кандалакшского района. 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Дворец спорта» 

Город будущего 

Кандалакша Научно-

познавательная 

программа «Крылатый 

металл» Волгоград 

В рамках проекта планируется проведение научно-

познавательной программы в городе Кандалакша. В течение 

2-х дней более 500 школьников г. Кандалакша посетят 

выставку «Все этапы производства алюминия», пройдут 

КРМОО «Мир 

познавательной науки» 

Живой город  
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мастер-класс «Электролиз» и посмотрят научно-

познавательное шоу о свойствах различных металлов 

«Крылатый металл». Каждый посетитель программы заберѐт 

с собой алюминиевый брелок, сделанный своими рука-ми. 

Кандалакша Разноцветный мир В г. Кандалакша и Кандалакшском районе проживают более 

100 граждан с ограниченными возможностями здоровья, в 

возрасте от 14 до 30 лет. В городе практически нет 

эффективных специализированных программ для 

саморазвития и самореализации этой категории населения. 

Для реализации проекта совместно со специалистами 

Детской эколого-биологической станции будет разработана 

программа по растениеводству и ландшафтному дизайну, 

включающая в себя 7 обучающих занятий, три мастер-

класса и одну городскую выставку. В программе примут 

участие 15 молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья. По результатам обучения 

участники высадят растения и создадут клумбы на 

территории трех учреждений: Детской эколого-

биологической станции, Центра «Гармония», ККЦСОН. 

Будет организована городская выставка «Цветочное 

счастье» и по итогам реализации проекта будут созданы 

буклеты с информацией о растениях северного края. 

Благодаря участию в проекте молодые люди с 

ограниченными возможностями получат опыт работы в 

команде, попробуют свои силы в новом для них виде 

деятельности, расширят свой круг общения и свой кругозор. 

В г. Кандалакша будет использоваться новая форма работы 

с молодыми людьми с ограниченными возможностями – 

гарденотерапия (садотерапия). 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр содействия 

социальному развитию 

молодежи «Гармония» 

Город идей 

Республика Карелия 

Надвоицы 

Сегежского 

района 

"Росток" Приобретение и установка на пришкольном участке 

теплицы для выращивания овощных и цветочно-

декоративных культур, с целью более глубокого познания 

окружающего мира учащимися школы-интернат и 

учащимися начальных классов Надвоицкой средней школы, 

а также озеленения улиц нашего поселка. Проект направлен 

на развитие трудовых навыков, умений, коммуникативных 

навыков у детей с интеллектуальными нарушениями и 

школьников с сохранным интеллектом. Благодаря 

реализации проекта на клумбах нашего поселка появятся 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат №14 п. 

Надвоицы 

Город идей 
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красивые цветы. 

Надвоицы 

Сегежского 

района 

«С любовью к жизни!: 

Инструкции по 

применению» 

Надвоицкая 

библиотека в помощь 

пациентам отделения 

временного 

проживания» 

Проект «С любовью к жизни!: Инструкции по применению» 

Надвоицкая библиотека в помощь пациентам отделения 

временного проживания» предполагает ряд мероприятий 

адаптирующих и помогающих обрести навыки и знания, 

способствующие активной жизни пожилых людей и 

инвалидов. 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Сегежская 

централизованная 

библиотечная система» 

Город идей 

 

 

 

 


