РЕЕСТР ПРЕДПРОЕКТНЫХ ИДЕЙ КОНКУРСА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ АЦБК
«4Д: СОЦИАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ – ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА»
Наименование
проекта

Описание проекта

Номинация

Организациязаявитель

Автор проекта

Страница

Шагин Сергей
Владимирович

https://Vk.com/novsch7

01.Военнополевые сборы

Подростки в возрасте 14-17 лет стремятся
участвовать в мероприятиях, способствующих их
личностному развитию. Военно-полевые сборы
являются
хорошим
мероприятием
для
становления личности подростка, потому как они Патриотиче
помогут им проверить себя в различных ситуациях
ское
экстремального характера, будут способствовать воспитание
умению преодолевать жизненные трудности,
научат
проявлять
дисциплинированность,
мужественность, самостоятельность, а кому-то
помогут приобрести навыки самообслуживания.

МОУ «СОШ
№7»

02. Что? Где?
Когда?

В городе Новодвинске проживают 140 семей
воспитывающими детей с «особым
потребностями здоровья», в том числе есть семьи,
воспитывающие детей с множественными
нарушениями здоровья, у которых нет
возможности получать целевую помощь. У семей
отсутствует информация о реабилитационных
средствах и их использовании. Проблема
родителей воспитывающих детей-инвалидов:неграмотность, отсутствие самопомощи и
психологической разгрузки в эмоциональнонегативных и стрессовых ситуациях .Проектная
идея направлена на выработку стратегии
самопомощи как одно из современных
направлений социальной сфере.

РОО
АРГИМОЗ.
ВОИ

03.Клуб ОК
(Общение с
комфортом)

Детско - родительская игротека «Клуб - ОК (Общение
с Комфортом)», будет организована с целью
повышения педагогической компетентности родителей
(законных
представителей),
достижения

Тараканова
Наталья
Анатольевна

https://vk.com/argimoz

Доброволь
чество и
волонтерст
во

Культура,
искусство,
творчество

МДОУ «Д/с №
10»

Дмитриева
Светлана
Ивановна

http://venochek.moy.su/

положительной динамики изменения семейного
микроклимата, формированию оптимальных детскородительских отношений под руководством опытных
специалистов педагогов.
05. «Пять шагов»

06.
Комсомольская
юность моя

07. Музей
природы ДДТ –
это краеведческий
музей в
Новодвинске
08. Безопасность
посетителей
ДЮЦ

В рамках проекта планируется закупить: тренажеры
для занятий ОФП и интерактивные настольные игры,
чтобы организовать на базе Дома семьи занятия
интерактивного клуба и оборудовать комнату здоровья
для подростков «группы риска» 10-13 лет, это поможет
им найти занятия по интересам и повысить свой
социальный статус через общение и совместную
деятельность с активной молодежью города
(волонтерами) и сверстниками. Даст уверенность
родителям, что их дети заняты полезной
деятельностью, а не совершают правонарушения на
улицах города.

Культура,
искусство,
творчество

Проект включает в себя мероприятия, которые
представят историю комсомольской организации
страны, Новодвинска детям и молодёжи города.
Фотолетопись, Выставка в музее «Истоки» - «Эпоха
комсомола», Тематические встречи: « Комсомол в
истории страны», Круглый стол встреча поколений
«Вспомним комсомольцев, отдадим им честь», Вечер
комсомольской песни «Пусть песни расскажут какими
мы были», турслёт

Патриотиче
ское
воспитание

МОУ ДО
«ДЮЦ»

Канукова
Екатерина
Алексеевна

http://дюц-новодвинск.рф

Создание современной образовательной среды для
посетителей музея природы. Для представления
проекта создана презентация музея «Музей
природы».

Культура,
искусство,
творчество

МОУ ДО «Дом
детского
творчества»

Назарова Татьяна
Владимировна

https://vk.com/club1177784
98

Идея проекта - безопасность лиц, работающих или
посещающих здание МОУ ДО «ДЮЦ» (здание бывшей
школы №4).

Культура,
искусство,
творчество

ГБУ СОН АО
«Новодвинский
КЦСО»

МОУ ДО
«ДЮЦ»

Корешкова
Марина
Анатольевна

Еремеева
Наталья
Викторовна

https://vk.com/club1572826
26

https://vk.com/detinovodvi
nsk

09. Страна
Спортландия

Мы хоти вернуть нашим детям детство, какое было у
нас, чтобы дети играли в игры вместе с родителями,
педагогами, меньше «висели» в компьютере,
общались друг с другом

10. Безопасное
дорожное
движение главное для детей
умение!»

12. Семейный
клуб «Мир
семьи»

13. сбор ТБО в
СНТ

14. «Мусор не
проблема, если
знать, что
делать!»

Спорт и
здоровый
образ жизни

МДОУ «Центр
развития ребенка
– детский сад №
18 «Лесовичок»

Белоусова
Анастасия
Васильевна

Обучение первоклассников будет проходить в
оборудованном учебном кабинете через реализацию
программы по формированию у обучающихся
навыков правильного поведения на дороге с
использованием школьных пособий, интерактивных
тренажеров, учебно-лабораторного оборудования. По
итогам обучения качество реализации программы
обеспечивается проведением мониторинга
формирования у обучающихся навыков правильного
поведения на дороге. Дальнейшее развитие проекта
предусматривает эксплуатацию учебного кабинета по
ПДД для реализации программы по правилам
дорожного движения в рамках внеурочной
деятельности с 1-11 классы.

Научнотехническое
творчество

МОУ
«Гимназия»

Тюрикова Алла
Васильевна

Проект направлен на расширение представления
семей о проведении совместного досуга, создание
благоприятного климата в семье, укрепление
внутрисемейных и межсемейных отношений в
многодетных семьях через проведение совместного
интересного досуга в рамках деятельности семейног.

Культура,
искусство,
творчество

БФ
«Талисма
н»,

Макарова
Екатерин
а
Юрьевна

Благоустройство территории СНТ – устройство
контейнерных площадок для сбора ТБО для
выполнения предписаний контролирующих
госорганов

Экология

СНТ Радуга

Уварова Светлана
Валентиновна

МОУДО «Дом
детского
творчества»

Чеботарева Елена
Николаевна,
педагог
дополнительного
образования
Загайнова
Светлана

Проект «Мусор не проблема, если знать, что делать!»
направлен на пропаганду раздельного сбора мусора и
использования сине-желтых контейнеров жителями
г.Новодвинска, воспитание экологической культуры у
учеников 1-4 классов школ города и популяризацию
идеи вторичной переработки отходов – рециклинга.

Экология

www.lesovichok.caduk.ru

https://vk.com/bf.talisman

https://vk.com/club1177784
98

Геннадьевна,
методист
15. Нравственное
воспитание через
боевые
единоборства

16. «Окна - глаза
дома»

17. «День Соседа
- «Лес рубят,
щепки летят»

18. «Добрый
Новодвинск»

Организация бесплатных занятий боевыми
искусствами для детей из неполных
малообеспеченных семей. Воспитание в детях
здорового духа и формирование полноценной
личности

Спорт и
здоровый
образ жизни

МОУ «СОШ
№2»

Меньшикова
Ольга
Александровна

создание комфортной среды для посетителей музея и
сохранения ценных музейных экспонатов. Для
представления проекта создана презентация музея
«Русская изба».

Культура,
искусство,
творчество

МОУ ДО «Дом
детского
творчества»

Парфенова Вера
Константиновна

В 2013 году на данной территории были размежеваны
и выделены многодетным семьям участки для ИЖС.
Разработан комплексный проект строительства
инфраструктуры к данным участкам (дорога,
электроэнергия,
водопровод,
канализация).
Благополучатели данного проекта
будут
19
многодетных семей города Новодвинск — это порядка Благоустрое
95 человек, жителей нашего города. Данные семьи нный двор
получат
возможность
построить
свой
дом.
Границы города будут расширены ещё на 2 улицы для
дальнейшего
развития,
строительства
и
благоустройства
На благоустроенной территории планируется создание
площадки для активного отдыха жителей города
Новодвинск
Во всем мире происходит переход от адресной
благотворительности
к
системной.
Добровольн
Инфраструктура благотворительности необходима,
ичество и
потому что без нее, без профессионалов, без площадок,
наставничес
на которых можно обсуждать лучшие практики, без
тво
воспитания доверия в обществе решать проблемы
невозможно. В рамках данного проекта планируется

ТОС
«Богучарский
ручей»

АРОО по
реализации
социальнозначимых
проектов
«Инициатива»

Баклушина
Светлана
Сергеевна

Тимчак Елена
Михайловна

привлечь неравнодушных граждан, организации,
которые помогут собрать к новому учебному 20182019 году детей из многодетных семей и семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
проживающих в городе Новодвинске
Создание центра общения пожилых людей пос.
Васьково на базе библиотеки. Оказание помощи в
организации культурно-массовой и индивидуальной
форм работы с людьми старшего поколения

Культура,
искусство,
творчество

Филиал МБУ
«Объединение
культуры
Приморского
района» Васьковский
сельский Дом
культуры

20. Обучение
будущего

Переоборудование бывшей столовой НИТ в
современную мастерскую для обучения специалистов
в формате WorldSkills

Научнотехническое
творчество

НИТ

Воротынский
Вадим Алексеевич

21. «Дорожка к
спорту»

Установка тротуарной дорожки для инвалидов с
повреждениями опорно -двигательного аппарата в
ЦНТ
МОУ
ДО
«ДЮСШ»
по
адресу:г.Новодвинск,ул.Солнечная д.1,кор.2

Спорт и
здоровый
образ жизни

МОО КНТ
«Малая ракетка»

Циммерман Олег
Рудольфович

22. «СТУПЕНИ К
ЗДОРОВЬЮ»

Проект направлен на создание доступности,
безопасности получения медицинской помощи для
всех групп населения, в том числе для
маломобильных граждан. Будет сделано безопасное Благоустрое
крыльцо с пандусом при центральном входе в нный двор
Заостровскую участковую больницу. Территория
больницы будет облагорожена с целью комфортного
времяпровождения пациентов.

ГБУЗ АО
«Приморская
ЦРБ», начальник
ОСП
«Заостровская
участковая
больница»

Флеглер Наталья
Александровна

https://vk.com/zub254116

Хотелось бы сохранить память о «военном» прошлом
нашего поселка, бывшем закрытом военном городке,
в котором за 80 лет прожило и прошло службу Благоустрое
нный двор
огромное количестве военнослужащих, стоявших на
страже нашей Родины

Филиал МБУ
«Объединение
культуры
Приморского
района» Васьковский
сельский Дом
культуры

Джгаркава Диана
Антоновна

https://vk.com/club1462686
19

19. Литературная
гостиная «КлубоОК »

23. Кремлевская
стена

Джгаркава Диана
Антоновна

https://vk.com/club1462686
19

https://vk.com/sovet_acbk

24. Счастливые
дети Поморья

25. Музей
северной природы
26. Клуб дебатов

27. Занимательная
Робототехника

Создание спортивно-игрового комплекса для детей
дошкольного и школьного возрастов п.Луговой и
ул.Зеленец г.Архангельска, проведение праздника
«День зеленого листа» 12 мая (очень сильно
обветшала спортивная площадка в п.луговой. Игровой
комплекс небезопасен для пользователей. Детей
дошкольного и школьного возрастов становиться все
больше, но играть им негде. Жители поселка
относятся к этой проблеме, как к первостепенной)
Создание современной образовательной среды для
посетителей музея природы. Для представления
проекта создана презентация музея природы
Архангельской области
Проводи своё время с пользой для себя! Обсуждение
актуальных тем, рассуждения и много новых знаний –
всё это концепция «Клуба дебатов». Пусть
абсолютной истины нет, но мы ведём активный
поиск! В рамках проекта планируется организовать
регулярные собрания «Клуба дебатов» на территории
«Дома молодёжи», обеспечить видеосъемку
выступлений (как показывает практика собраний
подобного клуба в Архангельске, видеосъемка и
последующий просмотр своих выступлений
способствуют раскрепощению человека, появлению
уверенности и навыков ораторства, позволяют
отработать ошибки публичных выступлений), а также
разработать регулярную программу для клуба,
позволяющую разнообразно проводить собрания.
Также в перспективе «Клуба дебатов» создание
команды, выступающей на региональных и
национальных соревнованиях по дебатам.

Благоустрое
нный двор

Приморская ЦБ
Луговской
филиал

Пахомова Оксана
Дмитриевна

Культура,
искусство,
творчество

МОУ ДО «Дом
детского
творчества»

Назарова Татьяна
Владимировна

Культура,
искусство,
творчество

Инициативная
группа

Панфилова Ольга
Алексеевна

МДОУ «Детский
сад №12
«Солнышко»

Такшеева Лидия
Сергеевна

Предполагается развитие технического творчества и
конструктивной деятельности, начиная с дошкольного
возраста, в рамках дополнительного образования. В
Научнорамках
проекта
планируется техническое
закупить электромеханические конструкторы LEGO творчество
Education WeDo 9580 и организовать занятия для детей
5-7 лет "Занимательная робототехника"по развитию

https://instagram.com/The_
club_of_debate

http://solnischko.1mcg.ru/

технического
творчества
деятельности дошкольников.
28. ГТО – для
всех

и

конструктивной

Спорт и
здоровый
образ жизни

МОУДО
«Детско юношеская
спортивная
школа»

Турлапова Мария
Альбертовна

Культура,
искусство,
творчество

МДОУ «Детский
сад №12
«Солнышко»

Такшеева Лидия
Сергеевна

Проект «На радость всем!» направлен на улучшение
качества жизни как жителей поселка Лайский Док (?)
от мала до велика, так и наших гостей. Мы хотим
сделать наш двор благоустроенным, сделать жизнь в
поселке ярче и светлей. Фонари, установленные вдоль Благоустрое
нный двор
улицы Центральная, сделают доступным и безопасным
подход к детской площадке. Благоустройство детской
площадки
позволит
решить
вопрос
досуга
подрастающего поколения.

ТОС «Женские
инициативы»

Точилова Ольга
Павловна

31. Повышение
комфорта на
праздничных
мероприятиях

В рамках социального проекта город получит новые
комфортные туалетные кабинки для повышения
комфортных условий при проведении крупных
культурно-массовых мероприятий, одновременно с
этим, КСК «Чародей» сможет улучшить свои бытовые
условия

Культура,
искусство,
творчество

АКСК
«Чародей»

32. БУДУЩИЕ
ЗАЩИТНИКИ

Организация бесплатных занятий боевыми
искусствами для детей из неполных семей в трудной
жизненной ситуации. Воспитание в детях здорового
духа и формирование полноценной личности

Патриотиче
ское
воспитание

«Федерация
каратэ
Архангельской
области»

29. Печатный
сборник
«Дошкольное
образование:
опыт, результат,
перспективы».
30. На радость
всем!

Оборудовать муниципальный центр тестирования
ВФСК
ГТО
спортивным
оборудованием,
позволяющим обеспечить сдачу, прием норм ГТО у
населения города Новодвинска в спортивном зале
издание
печатного
сборника
по
итогам
межмуниципального
методического дня среди
педагогов дошкольных образовательных организаций
г. Новодвинска и г. Северодвинска «Дошкольное
образование: опыт, результат, перспективы»

Митичев Вячеслав
Павлович

Меньшикова
Ольга
Александровна

https://vk.com/id52427557

https://vk.com/kskcharodey

33. ГОРОД’ОК

Организация детского досугового пространства для
жителей микрорайона на территории МОУ «СОШ
№2»

34. ДЕТСКИЙ
СПОРТИВНЫЙ
ЛАГЕРЬ
«ЗДОРОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ»

Создание условий для оздоровления и занятости детей
из семей в ТЖС (от 4 до 12 лет) в период летних
Благоустрое
каникул, привлечение их к здоровому образу жизни,
нный двор
профилактика социально-негативных явлений,
предотвращение правонарушений

35.
ВОЛОНТЁРСКИ
Й ОТРЯД
«ЗВЁЗДНЫЙ»

Создание волонтерского отряда на пользу школы и на
пользу нашего города

36. FREE
MARKET
«КЛАДОВКА»
37. Новый год
всем детям

38. Путешествие в
страну
Светофорию

39. Тропа памяти

МОУ «СОШ
№2»

Меньшикова
Ольга
Александровна

Инициативная
группа

Меньшикова
Ольга
Александровна

Добровольн
ичество и
наставничес
тво

Инициативная
группа

Меньшикова
Ольга
Александровна

FREE MARKET - мысль проста: одеждой и
аксессуарами, а также книгами, игрушками и прочими
интересными штуками можно меняться! Или просто
отдавать их даром.

Добровольн
ичество и
наставничес
тво

Инициативная
группа

Меньшикова
Ольга
Александровна

Благодаря социальному проекту 4Д от АЦБК, КСК
«Чародей» и НГКЦ смогут организовать необычный
приезд Деда Мороза и Снегурочки к воспитанникам
Новодвинского ДДИ чтобы вручить детям подарки на
улице и провести целую развлекательную программу
с катанием в санях, запряженных лошадьми.

Добровольн
ичество и
наставничес
тво

АКСК
«Чародей»

Благоустрое
нный двор

Привлечь внимание детей к пониманию Правил
дорожного движения, разработать игры по результатам
Культура,
исследований для учащихся школы и детского сада
искусство,
разных возрастных групп.
творчество
Изготовить действующую модель светофора.
Провести интерактивные игры в детском саду, в школе
Объединить жителей поселка Катунино, для
Добровольн
добровольческой безвозмездной деятельности в
ичество и
восстановлении воинского захоронения, как объекта
наставничес
истории родного края
тво

Митичев Вячеслав
Павлович

https://vk.com/kskcharodey

МОУ СОШN1

Зорина Людмила
Робертовна

https://vk.com/club1652927
54

Инициативная
группа

Мелехина Татьяна
Анатольевна

40. Создание
волонтерского
отряда «Твори
добро» на базе
ГАПОУ АО
«НИТ»

Сформировать «здоровое» поколения людей, для
которых понятия гуманного отношения и
взаимопомощи не будут чуждыми. Реализация
волонтерского направления способствует
формированию нравственного мировоззрения у
молодежи и позволит оказать помощь тем, кто в ней
нуждается или привлечь внимание общественности к
острым социальным проблемам. Основные
направления деятельности волонтерского отряда:
«Милосердие», «ЗОЖ», «Экологический десант», «Я –
гражданин»

Добровольн
ичество и
наставничес
тво

ГАПОУ АО
«Новодвинский
индустриальный
техникум»

Дашевская Елена
Николаевна

41. Спортивный
двор-связь
поколений

Благоустройство дворовой территории, а именно
спортивной площадки для подростков и их родителей,
позволит лучше организовать досуг жителей Южного
микрорайона, привлечь к здоровому образу жизни
большее количество подрастающего поколения и их
близких, а также установить общность интересов
людей разных поколений

Благоустрое
нный двор

Товарищество
собственников
жилья «Южный»

Fрачева Ольга
Михайловна

42. ЦЕНТР
АРКТИКИ

В нашем городе существует такая социальная
проблема – нет музеев, объединений, клубов и т.д.,
посвященных изучению Арктики. А на сегодняшнее
время это очень интересная и малоизученная тема.
Большая социальная группа – дети, не имеют
представления о том, что это. Мы сможем, создав такой
Центр ответить им на все интересующие их вопросы,
наглядно показать объекты, предметы, связанные с
Арктикой.

Культура,
искусство,
творчество

МДОУ «Центр
развития ребенка
– детский сад №
18 «Лесовичок»

Белоусова
Анастасия
Васильевна

Более 70 лет назад закончилась Великая Отечественная
война. Участники войны, в силу возраста, уходят. На
смену им пришло новое поколение – дети войны,
последние свидетели тех страшных событий. Они
будут продолжать традиции своих отцов. Но им
необходимо объединиться, создать свою организацию.

Добровольн
ичество и
наставничес
тво

Совет ветеранов
Новодвинска

Зайцева Нина
Дмитриевна

43. На смену
участникам
Великой
Отечественной
пришло
новое
поколение – дети
войны

https://vk.com/club1650356
44,

www.lesovichok.caduk.ru

44. Активному
поколению –
активное общение

Для того, чтобы сделать работу организации более
интересной и содержательной, необходимо
переформатировать работу Совета ветеранов
(пенсионеров) г. Новодвинска на современный
уровень, используя возможности цифровых
технологий и интернета.

Добровольн
ичество и
наставничес
тво

Социально
ориентированная
НКО
«Новодвинская
местная
общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров)»

Тарасова Марина
Алексеевна

Инициативная
группа

Телицын Кирилл
Сергеевич

Курбанова
Наталья Юрьевна

45. Новодвинск –
центр развития
фрироупа в
Архангельской
области

Проект направлен на проведение игр по Фрироупу.
Фрироуп - вид двигательной активности с элементами
спорта и экстрима, основанный на преодолении
участниками специальных дистанций, состоящих из
веревочных элементов, без касаний контрольных
поверхностей.
Приняв участие в данном проекте молодежь сможет
освоить азы данного искусства и получить на память
приятный сувенир от проекта.

46. Школа –
культурный центр
микрорайона

Создание культурного центра на базе МОУ «СОШ
№3» для объединения социально-активных жителей
Южного микрорайона города Новодвинска.

Добровольн
ичество и
наставничес
тво

МОУ «СОШ
№3»

47. Клуб
дачников
«УчастОК»

В рамках реализации проекта в читальном зале
Городской центральной библиотеки МУК «НЦБС»
для людей старшего поколения будет организован
клуб дачников. Клуб дачников объединит энтузиастов
приусадебного хозяйства – дачников, жителей города.
В рамках работы клуба будут проводиться встречи с
интересными людьми, акции, конкурсы на лучшие
приусадебные участки, экскурсии, мастер-классы,
выставки урожая (продукции), дни информации,
круглые столы, обзоры, индивидуальные и Интернетконсультации, которые можно получить в любое
время работы библиотеки. По завершению дачного
сезона состоится праздник урожая.

Добровольн
ичество и
наставничес
тво

Городская
центральная
библиотека читальный зал
МУК «НЦБС»,

Мы хотим вспомнить тех, кто начинал танцевальное
движение в нашем городе, и рассказать о тех, кто
сегодня продолжает его. Лучшим информационным

Культура,
искусство,
творчество

48. Цикл
тематических
вечеринок «Пять

Я люблю
Новодвинск

МУК НГКЦ

https://vk.com/school_num
ber_three_novodvinsk

Левченко Анна
Валерьевна

Пеньевская
Дарина
Васильевна

https://vk.com/gorkulcentr

вечеров. Версия
3.0»

49. Школа
волонтера

50. Творческая
студия
«Флешмобберы»

поводом для этого станет проект «Пять вечеров.
Версия 3.0». Пять дней подряд с 15 по 19 августа
пройдут тематические вечеринки в стиле 70-х, 80-х,
90-х, 2000-х, 2010-х, на которых выступят первые диджеи Новодвинска и их современные продолжатели.
В результате каждый желающий житель города снова
окунется в атмосферу своей юности и молодости.
Школа волонтера – это цикл мастер-классов и
тренингов, направленных на подготовку молодежи к
волонтерской деятельности. Программа школы
рассчитана на учебный год (с сентября 2018 по май
2019), занятия будут проходить 2 раза в месяц на базе
Молодежного центра. К участию в школе
приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 30
лет. Участие бесплатное.
Добровольн
Школа волонтера поможет участникам узнать кто
ичество и
такой волонтер, чем он занимается, какие навыки
наставничес
необходимы волонтеру, а также позволит приобрести
тво
необходимые навыки и развить личностные качества.
В рамках школы участники научатся самостоятельно
организовывать мероприятия различных форм,
приобретут необходимый опыт социальной
деятельности и получат волонтерские книжки, в
которых будут зафиксированы все мероприятия, в
которых волонтер принимал участие или
организовывал.
Флешмобберы (мобберы) – это команда молодежи
от 14 до 30 лет, объединенных общей целью –
развивать данное направление среди жителей города.
Команда ребят будет заниматься на базе
Молодежного центра г. Новодвинска на
Культура,
безвозмездной основе, придумывать и проводить
искусство,
флэшмобы на территории города в нескольких
творчество
направлениях. В рамках проекта, рабочей группой и
командой флешмобберов будет организован конкурс
флэшмобов среди команд Новодвинска и
Архангельска, по итогам которого будет выбрана
лучшая команда.

МУК НГКЦ

Пеньевская
Дарина
Васильевна

https://vk.com/gorkulcentr

МУК НГКЦ

Пеньевская
Дарина
Васильевна

https://vk.com/gorkulcentr

51. Школа
творческого
резерва

52. Революция
тела

На базе МУК НГКЦ и Молодежного центра города
Новодвинска инициативной группой, состоящей из
специалистов учреждений нашего города будет
создана Школа творческого резерва. Школа
творческого резерва – это обучающая программа, цель
которой – открыть и развить творческие способности
молодежи, привлечь молодежь к занятию социальноактивной и полезной деятельностью. По
прохождению курса занятий, участникам Школы
будет предложена практика, в рамках которой они
проведут игровые программы на базе спортивных и
детских площадок нашего города, самостоятельно
организуют и проведут акции и флэшмобы.
Проект предназначен для привлечения горожан к
систематическому занятию спортом. «Революция
тела» аналог общероссийского ЗОЖ проекта «Бешеная
сушка». Реализация подобных проектов приносит
огромную пользу участникам. По отзывам и
результатам видно, что люди меняются в лучшую
сторону, как внешне – улучшается физическая форма,
так и внутренне – хорошее настроение, бодрость, заряд
энергии.

Пеньевская
Дарина
Васильевна

Я люблю
Новодвинск

МУК НГКЦ

Спорт и
здоровый
образ жизни

Инициативная
группа

Ракутин Дмитрий
Андреевич

Иванова Марина
Михайловна

53. УЮТНЫЙ
ДВОР

Благоустроенный
двор
(г.Новодвинск
ул.Первомайская 6): Сдвоенные детские качели,
скамейки для отдыха, отсыпка площадки

Благоустрое
нный двор

группа

54. Большая
перемена

Проведение в дни летних каникул в парке города
детских развлекательных и образовательных программ
в форме игры с участием профессиональных артистов.
Участниками проекта может стать любой житель
города.

Культура,
искусство,
творчество

АРОБО
«Северная
Терпсихора»

Богомолов
Евгений
Витальевич

55. Школьный
двор

Благоустройство школьной территории в интересах
школьников и их родителей, жителей прилегающих
домов. В 2017 году на пришкольной территории в Благоустрое
рамках акции 40ДобрыхДел начато благоустройство нный двор
футбольного и волейбольного полей. Для дальнейшего
развития необходима установка уличного спортивного

МОУ «СОШ
№6»

Ирина Ромина

https://vk.com/gorkulcentr

оборудования для учащихся школы и подростков
расположенных рядом жилых домов, обустройство
площадок. Работы будут выполняться силами
учащихся и их родителей, педагогов, выпускников
школы, всех заинтересованных горожан.
56. Дом моды в
Городской клубе
«Анастасия»

57. Раскрась
любимый город

59. Центру
безопасности
дорожного
движения –
вторую жизнь!

Курсы шитья в "Доме моды" созданы для желающих
шить экономно, но эффектно. Здесь вы научитесь шить
для себя и своих близких красиво, а также узнаете, что
для этого не нужны огромные деньги - только
терпение, желание, настрой и чувство прекрасного.
Присоединиться к нам приглашаем модников и
модниц, которые хотели бы открыть для себя мир
кройки и шитья, но не знают с чего начать. На курсах
мы научим выбирать материалы и фурнитуру, снимать
мерки с фигуры, расскажем об особенностях пошива
одежды для людей с различными типами фигур,
подскажем, как построить выкройку и самостоятельно
создавать оригинальные изделия, идеально сидящие на
вашей фигуре. А главное, все полученные знания вы
сможете применить на практике – в том числе для
партнеров – участников проекта 4Д.

Культура,
искусство,
творчество

МУК НГКЦ

Создать альбом раскрасок «Раскрась любимый город»
по
фотографиям
достопримечательностей
и
исторических мест г. Новодвинска. Приобщить
школьников к истокам истории и культуре г.
Новодвинска, используя раскраски по фотографиям г.
Новодвинска, пробуждать интерес к истории, жизни,
деятельности города, воспитывать любовь к родному
краю

Культура,
искусство,
творчество

МУК «НЦБС»

Проект направлен на реконструкцию Центра
безопасности дорожного движения (далее ЦБДД)
МДОУ «Детский сад №24», включающий замену части Благоустрое
нный двор
дорожного покрытия, ремонт и облагораживание
объектов ЦБДД в целях закрепления теоретических
знаний
о
правилах
дорожного
движения

МДОУ «Детский
сад №24»

Бутузова Елена
Сергеевна

https://vk.com/public16534
9595

Богданова
Наталья
Борисовна

https://vk.com/ncbsinfo

Едовина Ирина
Владимировна
Дмитриева
Татьяна Ивановна

http://sad24.edusite.ru,

воспитанников
ДОУ и гостей
моделирование ситуаций на дороге.
60. Давайте
раскрасим
Новодвинск!

ЦБДД

через

Предлагаю украсить стены домов и городских
построек (гаражи, будки) Новодвинска графическими
работами (стрит-арт). Вопреки распространённому
мнению, данные изображения могут выполняться в
стилях отличных от «граффити» и «хип-хоп». «Стритарт» уже применяется для декорации и оформления
различных строений в Северодвинске, Туле,
Челябинске, Новосибирске, Санкт-Петербурге,
Москве, также это направление популярно за
рубежом.

«Благоустро Инициативная
енный двор» группа

61. «Уроки
доброты» как
средство развития
толерантного
отношения к
людям с
инвалидностью

Основная цель «Уроков доброты» – улучшить
отношение детей к людям с инвалидностью, показать,
что какая-то особенность человека не является
основанием для его отторжения, что он такой же
человек, как и все остальные, и должен иметь равные
права и возможности. Задача «Уроков доброты» – Добровольн
ичество и
сформировывать у обучающихся школ толерантное
наставничес
отношение ко всем людям независимо от их
тво
особенностей развития. Дети через несколько лет
станут взрослыми членами общества, поэтому важно,
чтобы они с ранних лет научились жить рядом с
людьми, имеющими отличные от них потребности,
принимать и понимать их.

62. «Памяти
павших- во имя
живых»

Автопробег с участием людей с ограниченными
возможностями здоровья привлечет внимание
общественности к людям с инвалидностью, к их Добровольн
ичество и
проблемам, возможностям, талантам.
Через СМИ и социальные сети сможем рассказать о наставничес
тво
проектной идее. Получить положительный резонанс
общества от реализации проекта.

МОУ «СОШ №
4»,

Шевелев
Кирилл
Александрови
ч

Шигина
Сергеевна

Юлия

Яковлева Ольга
Васильевна

https://vk.com/krasimnovod
vinsk

63. Типо-Графия
для всех

64. Музей
военной формы

65. Доброе сердце

Издание литературного материала (стихов, мемуаров,
эссе, текстов песен), посвящённого Новодвинску и
отражающих отношение местных писателей к
родному городу и градообразующему предприятию. В
данное время невозможно приобрести никаких
брошюр с литературными произведениями творческой
интеллигенции города и самодеятельных авторов, как
юных, так и зрелых. Участники Новодвинского
литературного клуба «Берег» (ЛитО «Берег») и
заинтересованные авторы и читатели поддерживают
и с нетерпением ожидают появления в городе минитипографии, могущей осуществлять издание брошюр
небольшими тиражами к памятным и праздничным
датам и мероприятиям, проводимым в Новодвинске.

Культура,
искусство,
творчество

НГОО "Совет
женщин г.
Новодвинска"

Иванова
Борисовна

Анна

В своём проекте мы предлагаем создать музей
военной формы разных лет, используя
экспозиционный материал, имеющийся у организации
и укомплектовав его техническими приспособлениями
для визуализации событий военных лет, что будет
способствовать привлечению молодёжи. Создание
музея позволит проводить регулярные экскурсии для
школьников всех возрастов и студентов
новодвинского индустриального техникума,
организовывать на территории музея вечера встреч
ветеранов, встречи трёх поколений. Мы уверены, что
создание музея патриотической направленности будет
способствовать формированию у жителей
Новодвинска вообще, и у подрастающего поколения в
частности, чувства уважения и любви к своей малой
родине, что позволит им по-новому взглянуть на
город и приложить все усилия для его развития и
процветания.

Патриотиче
ское
воспитание

НГОО
«Добровольная
народная
дружина
«Ветераны
северного края»

Проект «Доброе сердце» направлен на то, чтобы
призвать горожан (детей, молодёжь, взрослых) города
Новодвинск к обретению и сохранению благополучия,
дарить добро, привлечь к здоровому образу жизни, к
донорству крови. Также целью проекта является

Добровольн
ичество и
наставничес
тво

Общественная
Кошелева Лариса
организация
Николаевна
«Красный крест»

https://vk.com/club1752945
6

https://vk.com/club7667975
0
http://boevoeГобеляк Андрей
bratstvo29.ru/meropriyatiya
Петрович
/170-zimnyaya-voennosportivnaya-igra-spetsnaz2018

обучение детей города основам безопасности
дорожного движения, поведения в чрезвычайных
ситуациях и оказания первой медицинской помощи.
66. Красивая
дорога к знаниям

67. Детская
площадка у
школы №4

В прошлом году отцы учащихся школы №4 соорудили
пешеходную дорожку в районе ул. Первомайская. В
этом году мы бы хотели продолжить работы по
благоустройству самой дорожки и территории вокруг
неё. Следующим шагом будет создание эскиза
облагораживаемой территории. Возможно будет
организован конкурс проектов.Работа по реализации
проекта подразумевает участие родителей и детей.
На территории школы №4 есть прекрасный комплекс
для сдачи ГТО. Он пользуется большой
популярностью. Было бы неплохо организовать рядом
детскую площадку со скамейками, качелями и т.д., на
которой дети могли бы интересно провести время во
время тренирововок своих родителей.

Благоустрое
нный двор

Инициативная
группа

Суворов Василий
https://vk.com/novpap4
Александрович

Благоустрое
нный двор

Инициативная
группа

Суворов Василий
https://vk.com/novpap4
Александрович

Инициативная
группа

Толстолуцкая
Ирина Сергеевна
http://kolok27.caduk.ru
Кондратьева
Екатерина
Николаевна

Так же эта площадка будет очень интересна детям
младших классов нашей школы во время
динамической паузы, или прогулок во время
пребывания в группе продлённого дня.
68. Спортивный
зоопарк

Родители начали благоустройство площадки (120 кв.м)
для подвижных игр на территории детского сада № 26
«Чебурашка».
Разработали
макет
площадки
«Спортивный зоопарк»: где крупные фигуры
животных будут помогать проведению игр разной
подвижности.
Для
разнообразия
спортивных Благоустрое
нный двор
мероприятий
и подвижных
игр необходимо
оборудование для метания, бега, прыжков, лазания.
Особенность «Спортивного зоопарка» использование круглый год.

69. Открытая
городская
добровольческая
Школа актива
«Старт: осенняя
сессия»

Открытая городская добровольческая Школа актива
«Старт» - это площадка для развития социальной
активности молодёжи, мотивации к занятию
добровольческой
деятельностью,
приобретения
полезных навыков и умений, развития компетенций и,
конечно – обретения новых друзей и полезных связей.
В процессе совместной деятельности ребята
объединяются, генерируют идеи, направленные на
решение проблем молодёжи и помощь социально
незащищённым слоям населения. Присутствие на
мероприятиях Школы иногородних участников даёт
возможность обменятся опытом, перенять хорошие
традиции, развить культуру добровольца

70. Открытый
городской рокфестиваль
«Ливень»

После закрытия на реконструкцию здания
муниципального учреждения культуры
«Новодвинский городской культурный центр» в 2010
году, у представителей многочисленных
молодёжных субкультур, таких как рок-музыканты
различных направлений, хип-хоп исполнители и т.д.
отсутствует возможность для самореализации – в
городе нет площадок для выступлений, организации
концертов и фестивалей.
В процессе реализации проекта планируется
проведение фестиваля молодёжного творчества на
построенной руками молодёжи в городском парке
стационарной крытой сцене, которая в дальнейшем
будет востребована не только представителями
молодёжных субкультур, но и прочими молодёжными
творческими коллективами. К участию будут
привлечены
музыканты
из
Новодвинска
и
Архангельской области. Фестиваль традиционно будет
приурочен к Дню города Новодвинска, что призвано
содействовать
формированию
у
молодёжи
положительного образа родного города, открытого для
творческой субкультурной молодёжи.

Добровольн
ичество и
наставничес
тво

«Новодвинский
городской
культурный
центр»

Диана Игоревна http://gorkulcentr.ru
Строганова

Культура,
искусство,
творчество

Муниципальное
учреждение
культуры
муниципального
образования
«Город
Новодвинск»
«Новодвинский
городской
культурный
центр»

Диана Игоревна http://gorkulcentr.ru
Строганова

71. Летний
танцевальный
лагерь «Студия
29»

72. Творческий
фестиваль среди
людей с
Ограниченными
Возможностями
Здоровья «Лучик
Надежды»

73. Русская
горница

Летняя школа танца состоит из 2 частей –
проведение 2- дневного обучающего семинара для
молодых танцоров и хореографов Новодвинска и
организация зрелищного многоуровневого
мероприятия, включающего в себя популярные у
молодёжи формы – танцевальный флешмоб,
соревнование, джем, мастер-класс. Всё это призвано
повысить и разнообразить культуру уличного и
современного танца среди молодёжи Новодвинска,
ограничивающейся, как правило, исполнением
брейк-данса и хип-хопа. В процессе семинара
молодые люди освоят 5 новых направлений
современного танца, которые продемонстрируют в
финале, и которые, в дальнейшем будут
пропагандировать среди молодёжи.
Организовать творческий фестиваль среди людей с
ОВЗ в номинациях
- Вокал
-Хореография
-Театральное искусство
-Изобразительное искусство
- Инструментальное творчество
- Иное творчество
Дать возможность людям с Ограниченными
Возможностями Здоровья творчески реализовать
себя, и дать им возможность общения.
Для успешной реализации проекта
предполагается сделать следующее:
- создание творческого пространства – изба «Русская
горница»;
- проведение интерактивных музыкально-игровых
программ по праздникам народного календаря;
-проведение мастер-классов по направлениям
народного творчества;
-проведение лекториев по традиционной культуре
Русского Севера и народной культуре в целом;
- создание в рамках проекта музыкальной
фольклорной группы

Культура,
искусство,
творчество

«Новодвинский
городской
культурный
центр»

Диана Игоревна http://gorkulcentr.ru
Строганова

Добровольч
ество и
волонтёрств
о

«Новодвинский
городской
культурный
центр»

Кульков Николай
Николаевич

Культура,
искусство,
творчество

«Новодвинский
городской
культурный
центр»

Чекмасова Ольга
Владимировна

74. Клуб
хорошего
настроения

75.
Метеоплощадка

76. Двор в
котором ты
живешь!

С выходом на пенсию образ жизни человека
меняется: сужается круг общения и потребностей, но
увеличивается объём свободного времени, который
необходимо заполнить полезной и содержательной
деятельностью для продолжения полноценной
жизни. Встречи в Клубе предназначены для людей
разного возраста (пенсионеры, работающие
пенсионеры, активные граждане), поэтому время для
встреч выбрано вечернее – с 17-ти до 19-ти часов.
Проект способствует объединению людей в группы
по интересам, помогает раскрыть их творческий
потенциал, даёт возможность расширить круг
общения и найти единомышленников.
Необходимость приобщения детей к проблемам
экологии Земли породила идею создания специально
организованной метеоплощадки. Городская детская
метеоплощадка для наблюдений за погодой позволит
научить
детское
население
города
быть
внимательными к природе и её явлениям.

Спорт и
здоровый
образ жизни

НГОО "Совет
женщин г.
Новодвинска"

Иванова
Борисовна

Благоустрое
нный двор

МДОУ «Детский
сад № 13
«Берёзка»

Курдюкова
Екатерина
Анатольевна

Инициативная
группа

https://vk.com/public16537
Кузнецова Оксана 2087
Юрьевна

Уважаемые соседи! Давайте вместе облагородим наш
двор, в котором пять пятиэтажных домов (ул. 3-ей
Пятилетки д. 29, д. 29 корп. 1, по ул. Мира д.8, Мира д.
6, по ул. Первомайская д. 8), в каждом доме от 5 до 8
подъездов и проживает в них около 2000 жильцов, где
50 % это граждане серебрянного и пожилого возраста
и 30 % молодые семьи с маленькими детьми. Для
благоустройства внутренней дворовой территории
требуется: установка урн, отсыпка пешеходных
дорожек, в том числе благоустройство используемых Благоустрое
спортивных объектов, что изменит жизнь соседей нный двор
нашего двора и его гостей к лучшему и повысит
безопасность детей и пожилых граждан на дворовой
территории! Кроме того у нас с Вами уже есть
стартовый капитал для реализации проекта в виде
сертификата
на сумму 5000 рублей от наших
партнеров, готовых и далее осуществлять поддержку в
реализации проекта. А мы с вами, своим трудом,
приложим все усилия, чтоб наш двор стал боее
современным, уютным, красивым и безопасным! А

Анна

https://vk.com/club175294
56

http://дс13.рф/

самых активных граждан отметим на "Празднике
двора"!
77. Городская
культурная акция
«Ночь искусств»

78. Солнечный
двор

79. Шире круг

80.Клуб
любителей
животных

Проект будет реализован силами сотрудников
Новодвинского городского культурного центра с
привлечением приглашенных артистов Поморской
филармонии и оркестра г. Калининград при участии
добровольческого отряда «Андромеда»,
Новодвинской детской школы искусств и
Новодвинской централизованной библиотечной
системы. Ночь искусств – это погружение в мир
высокой культуры, знакомство с организацией
культурно-досуговой деятельности 19 века.
Наш солнечный двор – это 7 домов (ул. Солнечная:
11, 13, 14, ул. Мира: 1, 3, 5, 7), где проживает более
двух тысяч человек. Активные, инициативные соседи,
давайте объединимся, чтобы вместе с партнерами
нашего проекта огородить площадку стадиона,
сделать вокруг нее беговую дорожку, установить
новые удобные скамейки с логотипом родного АЦБК,
качели, турники и такие необходимые во дворе урны,
а также создать проект дворовой автостоянки,
который мы сможем осуществить вместе с вами в
следующем году. Сделаем наш двор
благоустроенным, современным, уютным и
безопасным! Присоединяйтесь! И ваш первый шаг –
это проголосовать за наш проект «Солнечный двор»!
В Новодвинске нет ни выставочного зала, ни
краеведческого музея. Появившаяся небольшая
выставочная площадочка в виде 4-х стеклянных
витрин, расположенных в городской детской
библиотеке, не достаточно решает проблему
демонстрации изделий народных мастеров. Поэтому
необходимо увеличить выставочную площадь для
организации дополнительных экспозиций.

Культура,
искусство,
творчество

«Новодвинский
городской
культурный
центр»

Диана Игоревна http://gorkulcentr.ru
Строганова

Благоустрое
нный двор

Инициативная
группа

Онохина Марина
Сергеевна

https://vk.com/nashsolnech
nyidvor

Культура,
искусство,
творчество

Новодвинская
творческая
общественная
организация
«Лодья»

Челпанова Галина
Александровна

https://vk.com/lodiya -

Моя идея состоит в создании сообщества любителей Благоустрой Инициативная
животных и площадки для выгула и дрессировки собак,
ство
группа
как инструмента формирования цивилизованных и общественн

Кузичева Мария
Ильинична

https://vk.com/mariakuzi

гуманных отношений между людьми и животными.
Идея будет реализована в рамках реализации
федеральной
программы
первоочередного
благоустройства общественных территорий,
а
конкретно, выделение и обнесение забором территории
под площадку в парке на берегу реки Северная Двина.
Внутреннее наполнение площадки планируется
осуществить силами волонтерского движения и
инициативных горожан.

ых
территорий

81.
Областная
методическая
площадка
«Организация
работы
с
работающей
молодёжью»

Организация
и
проведение
комплексной
образовательной программы для лидеров
и
представителей
профсоюзных,
молодёжных
организаций, осуществляющих деятельность на
предприятиях и в организациях Архангельской
области. Проработка юридических, организационных
вопросов,
взаимоотношения
с работодателем, Добровольч
отраслевые вопросы, привлечение работающей
ество и
молодёжи в организации, позиционирование и волонтёрств
продвижение организации, работа с информационным
о
пространством, развитие партнёрских отношений,
участие в грантовых и стипендиальных конкурсах для
молодых специалистов. Площадка будет проходить в
течение трёх дней в сентябре 2018 года. Для
реализации будут привлечены специалисты, лидеры
профсоюзов, тренеры.

Муниципальное
учреждение
культуры
муниципального
образования
«Город
Новодвинск»
«Новодвинский
городской
культурный
центр»

Диана Игоревна http://gorkulcentr.ru
Строганова

82. Фотография
как
творчество
доступное
каждому

Создать условия для беспрепятственной реализации
творческих способностей людей с ОВЗ в процессе
занятия уличной фотографией. Фотография в
современности
занимает
первое
место по Добровольч
ество и
популярности,
как
творческая
деятельность.
волонтерств
Практически каждый может сделать фотосъемку своим
о
хобби для трансляции своих мыслей, наблюдений
зрителю, сделать это творчество методом получения
дохода, даже не выходя из дома.

ВОИ г.
Новодвинск

https://vk.com/novodvinsk_
Канаев
Артём invalid
Сергеевич

83. Социальнообразовательный
проект
«Университет для
родителей»

84. Фестиваль
декоративноприкладного
искусства «Сила
рукоделия»
85. «А у нас во
дворе …»

86. Сборник
авторских
текстовых задач
по математике

В рамках проекта будет организован курс занятий, на
которые будут приглашены 15- 20 родителей,
состоящие на учете в КЦСО. Занятия будут проходить
по субботам, в дневное время в городском клубе
«Анастасия». Тем родителям кому не с кем оставить
детей – будут приводить их с собой - с детьми будут
заниматься активистки женсовета. Для проведения Добровольч
ество и
занятий, тренингов, будут привлечены опытные
специалисты
в
области
психологической, волонтерств
о
педагогической
помощи
семьям.
Для
информационного просвещения молодых семей по
подготовке
к
осознанному
родительству и
преодолению
семейных
конфликтов
будут
распространяться методические пособия, буклеты,
памятки.

НГОО «Совет
женщин города
Новодвинска»

Каширская Ольга https://vk.com/id45040154
Михайловна
2

Через проведение фестиваля можно будет рассказать о
людях, которые занимаются рукоделием, показать их
работы, а также вовлечь новых людей, желающих
заниматься рукоделием.

Культура.
Искусство.
Творчество

НГОО «Совет
женщин города
Новодвинска»

Г. А. Челпанова

Создание комфортной среды во дворе для жителей ул
Солнечная д.18,.а так же для жителей ближайших
домов и гостей двора. Игровая площадка во дворе
позволит родителям осуществлять контроль за детьми,
гуляющими самостоятельно, а также создаст Благоустрое
комфортные условия для совместного отдыха детей и нный двор
взрослых. В перспективе люди могли бы собираться в
предполагаемой зоне отдыха и решать проблемы
своего дома и придомовой территории, пообщаться
друг с другом.

МОУ ДО «Дом
детского
творчества»

Парфенова Вера
Константиновна

Издание и распространение по школам города
сборника авторских текстовых задач по математике
для обучающихся 4-5 классов г. Новодвинска
«История
Новодвинска»
с
использованием
исторических сведений о нашем городе и его жителях.

МОУ «СОШ
№6»

Гаврилова Ольга
Андреевна

Я люблю
Новодвинск

https://vk.com/club1609729
08

https://vk.com/club1118791

«История
Новодвинска»
87. Подвигом
славны твои
земляки

Проект выставки «Подвигом славны твои земляки»
предполагает организацию тематической выставки,
посвящённой Великой отечественной войне. История
тех событий будет показана через демонстрацию
истории
посёлка
Ворошиловский,
работу
Архангельского ЦБК, судьбы земляков ушедших на
фронт. Выставка позволит представить материалы из
фондов музея «Истоки» и музея ОАО «Архангельского
ЦБК», школьных музеев города, публикации
городских СМИ разных лет.

Патриотиче
ское
воспитание

МОУ ДО
«ДЮЦ»

Тельнихина
Татьяна
Борисовна

Предполагает изготовление набора карточек с
изображением достопримечательностей и памятных
мест города , а также с информацией по истории. В
комплект набора будет входить карта города , на
которой будут нанесены памятные места (картараскладушка)
Перебирая и разглядывая такие
карточки, ребенок невольно будет знакомиться с
историей города, узнавать памятные даты и
достопримечательности. А карта – раскладушка
поможет ребёнку ориентироваться по городу.

Культура,
искусство,
творчество

МОУ ДО
«ДЮЦ»

Тельнихина
Татьяна
Борисовна

89. Методический
фестиваль
«Педагогические
встречи»

Организация и проведение методического фестиваля в
ноябре 2018 года для родителей и педагогов
дошкольных
образовательных организаций
г.
Новодвинска с привлечением участников из г.
Северодвинска, г. Архангельска и Приморского района
(200 человек).

Культура,
искусство,
творчество

МДОУ «Детский Рыбкина Татьяна
Владимировна
сад «Радуга»

90. Ты –
юнармеец

Основная
идея
проекта
–
формирование
патриотических
и социально-культурных качеств
личности и физическая подготовка отряда юнармии
МОУ ДО «ДЮЦ» , оборудовав для этого на
территории стадиона
(бывшая
СОШ № 4 )
специализированной
площадки
для
военноспортивных игр а также для организации

Патриотиче
ское
воспитание

МОУ ДО
«ДЮЦ»

88. Музей в
кармане

Сердюков
А.А.Комарова
А.М. Репина Е.А

http://дюц-новодвинск.рф

https://vk.com/detinovodvi
nsk

http://дюц-новодвинск.рф

систематических занятий по военной подготовке и
физическому
развитию
допризывников. :
турники,
полоса препятствий,
место для
метания, дорожки для бега, и т.д.
91. Интернет для
шахматистов

Применение инфокоммуникационных технологий,
локальной компьютерной сети, в том числе с выходом
в «Интернет», как средство оптимизации учебнотренировочного процесса отделения шахмат МОУ ДО
«ДЮСШ

Спорт и
здоровый
образ жизни

МОУ ДО
«ДЮСШ

Аракелова Лилия
Артавазовна

92. Меткий, как
«Калашников»

Приобретение дополнительного лазерного оружия для
электронного лазерного стрелкового тренажёра даст
возможность вести стрельбу, как по проецируемым
стандартным мишеням, так и играть в интересные
динамические интерактивные игровые сюжеты.
Демонстрация и обучение курсу практической
стрельбы на электронном лазерном стрелковом
тренажёре поможет будущим защитникам Отечества
быть на первоначальном этапе готовыми к службе
Вооружённых силах РФ

Патриотиче
ское
воспитание

МОО НГО АРО
ООО «РСВА»

Дмитриевский
Виктор
Александрович

МОУ ДО
«ДЮЦ»

Канукова
Екатерина
Алексеевна

93. Открытка
«Дети-войны»

Формирование
патриотических
и социальнокультурных качеств личности и активной жизненной
позиции , через изготовление открытки –поздравления
детям войны и ветеранам

Мини-грант

94. Поморский
Опен Эйр

Проведение уличного летнего фестиваля для жителей
Новодвинска и Приморского района летом 2018 года.

Культура,
искусство,
творчество

95.Универсальная
спортивная
площадка для
занятий
воркаутом и
сдачи норм ГТО
96. «Вперед,
юнармия»

Постройка современной, универсальной спортивной
площадки для занятия спортом для различных
возрастных групп. Создание условий для молодого
поколения к беспрепятственному занятию спортом,
воспитание патриотизма, приём и сдача норм ГТО

Спорт и
здоровый
образ жизни

МОУ СОШ №7

Олупкин Валерий
Андреевич

Основная идея проекта «Вперед, юнармия» –
формирование патриотических качеств личности и
физическая подготовка отряда «Юнармии» МОУ ДО

Патриотиче
ское
воспитание

МОУ ДО
«ДЮЦ»

Сердюков
А.А.Комарова
А.М. Репина Е.А

Инициативная
группа

https://vk.com/wall69767050_1107

Колтовой
Николай
https://vk.com/tkditfnovod
vinsk

http://дюц-новодвинск.рф

«ДЮЦ», Повышение статуса и престижа участников
отряда «Юнармия», увеличение молодёжи в рядах
«Юнармии», через приобретение формы. Данный
проект является стартовым в создании материальнотехнической базы отряда.
97. Школа
тренинга
«Развитие»

98. Тополиный
пух, жара,
июль…»

Основная цель школы тренинга – создание условий для
обеспечения
правильного
личностного
роста
подростков и молодежи.
В рамках работы школы планируется проведение
тренингов, семинаров, мастер-классов для молодежи в
читальном зале Городской центральной библиотеки
МУК «НЦБС».

Культура,
искусство,
творчество

МУК «НЦБС»

Левченко Анна
Валерьевна

Проект направлен на улучшение качества жизни
жителей поселка, а это почти 800 человек. В
результате проведенных работ будут спилены тополя.
Снизится уровень тревожности жителей в летний
период, т.к. удастся избежать трагических
последствий, которые может спровоцировать
тополиный пух. Поселок наш станет более
ухоженным. А стволы от тополей мы распилим на
чурки длиной 20 см. и выложим из них красивые
деревянные дорожки на детской площадке. Будет
приятно и взрослым и детишкам.

Благоустрое
нный двор

Совет Молодёжи
и "М-клуб" пос.
Лайский Док

Тюрикова Ирина
Андреевна

Проект подразумевает обустройство выхода с
территории школы №7 и пешеходной дорожки и
скамеек для отдыха на участке от школы №7 к дому
по улице «Новая» 39. Осуществление данного проекта
позволит людям более комфортно передвигаться по
данному участку и при необходимости отдохнуть.

Благоустрое
нный двор

Инициативная
группа

Суворов Всеволод
Васильевич

99. Тротуар

https://vk.com/mclubld

