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Вологда (Россия) - Цикл мероприятий «Наша общая Победа».  
 
Сущность предложения 

Вот уже более тысячи лет Россия 
существует как многонациональное 
государство. История страны показывает, что 
не всегда отношения между народами, 
населяющими Россию, складывались легко и 
безоблачно. Но если стране грозила беда, 
народы России вставали на защиту своей 
Родины. Наиболее ярко эта дружба 
проявилась в годы Великой Отечественной 
войны, когда все весь советский народ 
сплочённо выступил против фашистской 
Германии. 

К сожалению, нередки случаи, когда 
современная молодежь утрачивает 
понимание дружбы, любви, чести. У молодых 
людей размывается представление о 
традициях и обычаях, особенностях 
менталитета народов, проживающих в 
области, их роли в истории региона. Это 
может приводить к проявлению 
национальной нетерпимости и ксенофобии, 
распространению в сети интернет 
провокационных материалов.  

Основная цель проекта заключается в 
формировании у подрастающего поколения 
города Вологды позитивного образа 
межнационального взаимодействия на 
примере роли в Победе в Великой 
Отечественной войне дружбы народов и 
национального единения. Уроки Великой 
Победы открывают новые рубежи в единении 
наших народов. Только так, когда все в 
одном порыве были настроены на победу, 
можно было одолеть врага. Не будь мы 
вместе, выиграть в той страшной войне было 
бы очень сложно. 

Проектом предусмотрена серия встреч 
представителей национальных диаспор с 
ветеранским и молодежным активом города 
Вологды, на которых участники расскажут о 
выдающихся подвигах и прославленных 
героях разных национальностей: русских, 
грузинах, евреях, армянах, украинцах, 
белорусах и т.д.  
 
Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Практика реализована совместно с 
Управлением Федеральной миграционной 
службы по Вологодской области и 
Бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей 
«Духовно-просветительский центр «Северная 
Фиваида». 

На базе центра «Северная Фиваида» 
организованы тематические встречи, каждая 
из которых посвящена вкладу конкретного 

народа (национальности) в Великую Победу. 
Со сцены звучали рассказы о боевых и 
трудовых подвигах, демонстрировались 
слайды. Были представлены концертные 
номера: стихи, песни, танцы. Участниками 
мероприятий стали национальные диаспоры 
города Вологды, ветераны, молодежь, 
студенты, представители общественных 
организаций. Мероприятия сопровождались 
обсуждением событий военных лет. Все 
встречи вызвали большой интерес средств 
массовой информации и были освещены на 
телевидении, в печати и электронных СМИ. 
Всего было проведено 4 мероприятия. Цикл 
завершился большим гала-концертом, 
который собрал участников всех 
мероприятий. На концерте также 
присутствовали ветераны Великой 
отечественной войны, представители 
федеральных, региональных и местных 
властей. Национальные коллективы показали 
номера военной тематики с национальным 
колоритом.  
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
Цикл мероприятий «Наша общая Победа» 
проходил в рамках средств, выделенных на 
содержание организаторов в рамках текущей 
деятельности.  
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 
Цикл мероприятий «Наша общая Победа» 
способствовал укреплению гражданского 
мира, межнационального и 
межконфессионального согласия на 
территории города Вологды. 
 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 
Внедрение практики не потребовало 
выделения дополнительных средств. 
 
Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 
Практика реализована в городе Вологды. 
Может быть распространена в других городах 
России и СНГ. 
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Практика может быть применена в сфере 
взаимодействия с некоммерческими 
организациями  
 
 
 

http://mag.e-gorod.ru/city/list/487/
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Дата внедрения практики (технологии) 
Практика реализована с марта 2015 по май 
2015 года. 
География использования практики 
(технологии). 
Место реализации практики (технологии): 
город Вологда, Вологодская область, Россия. 
 
Отзывы, награды 
Оценка данной практики до настоящего 
времени не проводилась.  
 
 
 
 

Дополнительные материалы 
Сайт Администрации города Вологды: 
http://vologda-portal.ru    
Контакты 
Администрация города Вологды. Отдел по 
молодежной политике Управления 
информации и общественных связей  
Начальник отдела: 
Смирнова Юлия Евгеньевна 8 (8172) 72-96-
70 
Документы 
Общая победа 1.jpg 
Общая победа 2.png 
Общая победа 3.jpg 
Общая победа 4.jpg 

 
Вологда (Россия) - Проект «Здоровый Я – Здоровый город».  
 
Сущность предложения 

Цели: пропаганда здорового образа жизни 
в молодежной среде, профилактика пагубных 
привычек, вовлечение всех категорий 
населения в здоровое движение, 
популяризация доступных видов спорта.  
Задачи: проект направлен на привлечение 
молодежи к здоровому движению города, 
путем информирования участников о главных 
составляющих здорового образа жизни; 
привлечение к участию в фитнес-зарядках, 
спортивных праздниках, тренировках, 
экспресс-проверке состояния здоровья. В 
основе концепции проекта лежат следующие 
направления: 
1. Сбалансированное питание 
2. Физическая активность 
3. Медицинская профилактика и диагностика 
4. Борьба с вредными привычками 
5. Психическое здоровье 
6. Социальные связи.  
 
Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Ежегодно в течение апреля на городских 
спортивных площадках, активных точках в 
микрорайонах, в торгово-развлекательных 
центрах проходят спортивные и 
оздоровительные мероприятия и акции. План 
проведения проекта:  

Открытие проекта. Проходит на городской 
площади и включает в себя общегородской 
танцевальный фитнес-флешмоб, 
общегородскую тренировку спортсменов 
движения Street Workout, занятия на 
спортивных площадках, установленных по 
периметру. 

Акция здоровья. Проходит в одном из ТРЦ 
города и включает в себя медицинскую 
диагностику, консультации по питанию и 
полезным напиткам, фитнес-тренировку и 
показательные выступления спортсменов: 
SW35, капоэйра, самбо и пр. 

Здоровая суббота. Основы самообороны и 
тренировка по самбо Акция здоровья. 
Проходит в одном из ТРЦ города и включает 
в себя медицинскую диагностику, 
консультации по питанию и полезным 
напиткам, фитнес-тренировку и 
показательные выступления спортсменов.  
Здоровая суббота: занятия в тренажерном 
зале под руководством инструкторов для 
юношей и девушек. Отдельно для девушек 
занятие по аэробике; массовая пробежка, 
разминка, открытая тренировка от 
спортивного движения Street Workout. 
Общегородская физзарядка на День 
здоровья – 7 апреля. На центральной 
площади, под руководством фитнес-
инструкторов проходит массовая физзарядка 
для всех жителей города. 
Спортивный семейный праздник «Здоровая 
семья». Спортивная интерактивная 
программа для всей семьи, включающая в 
себя конкурсы, соревнования, показательные 
выступления, тренировка. 
Публичные интерактивные слушания. 
Темы: 
- правильное питание  
- физическая активность 
- медицинская профилактика 
- борьба с вредными привычками 
- психическое здоровье (борьба со 
стрессами) - социальные связи (сексолог)  
Открытие вело-сезона. Общегородской 
велопробег по улицам города. Закрытие 
проекта. Финальный уличный спортивно-
оздоровительный фестиваль. Проходит на 
городской площади и включает в себя 
общегородской танцевальный фитнес-
флешмоб, общегородскую тренировку 
спортсменов движения Street Workout, 
занятия на спортивных площадках, 
установленных по периметру.  
 
 

http://vologda-portal.ru/
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/c37/dioyj%20vggbyv%201.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/15b/ymelh%20nlqzng%202.png
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/2ff/ohjos%20whvhyg%203.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/c7b/bvgnr%20lbzrsz%204.jpg
http://mag.e-gorod.ru/city/list/487/
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Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
Для реализации проекта были привлечены 
средства партнеров проекта.  
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 
Мероприятиями проекта охвачено более 
17000 жителей города в качестве участников 
и зрителей, в том числе в оздоровительный 
процесс значительно вовлечена городская 
молодежь. 
 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 
Не выявлен 
 
Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 
Практика не имеет ограничений в 
распространении и может быть реализована 
в любом населенном пункте.  
 
 

Отрасль применения практики 
(технологии) 
Молодежная политика.  
 
Дата внедрения практики (технологии) 
Практика внедрена в 2014-2015 году. 
География использования практики 
(технологии). 
Место реализации практики (технологии): 
Российская Федерация, город Вологда. 
 
Контакты 
Администрация города Вологды. Отдел по 
молодежной политике Управления 
информации и общественных связей  
Начальник отдела: 
Смирнова Юлия Евгеньевна 8 (8172) 72-96-
70 
Документы 
Здоровый я 1.jpg 
Здоровый я 2.jpg 
Здоровый я 3.jpg 
Здоровый я 4.jpg 
Здоровый я 5.jpg 

 
Вологда (Россия) - Городской Военно-патриотический клуб.  
 
Сущность предложения 

Цель Клуба: гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи. 
Задачи: разработка и внедрение в практику 
модели формирования патриотического 
сознания и самосознания у молодого 
поколения; сохранение, преумножение и 
пропаганда славных традиций Российского 
воинства; содействие в подготовке молодежи 
к военной службе; развитие технических и 
военно-прикладных видов спорта; 
пропаганда здорового образа жизни и 
приобщение к спорту; духовно-нравственное 
воспитание; интеллектуальное развитие; 
формирование у молодежи активной 
жизненной позиции; создание молодёжного 
патриотического отряда для 
просветительской деятельности и 
патриотического воспитания молодёжи 
города.  
 
Организационно-технологическое 
решение вопроса 

В состав Клуба входят ученики школ 
города, студенты ССУЗов и ВУЗов, 
работающая молодежь предприятий и 
организаций. В работе клуба принимают 
участие воспитанники детских домов, 
трудные подростки, стоящие на учете 
Комиссии по делам несовершеннолетним. 
Встречи участников Клуба проходят 2 раза в 
месяц в формате интерактивных занятий. В 
образовательную программу входят 

следующие блоки: Общая физическая 
подготовка; Основы туризма; Начальная 
военная подготовка; Гражданская оборона и 
Чрезвычайные ситуации; Гражданский 
патриотизм. Работу Клуба координирует 
Отдел по молодежной политике Управления 
информации и общественных связей 
Администрации города Вологды.  

Представители Клуба активно участвуют в 
городских и областных патриотических 
мероприятиях, а также являются 
организаторами интерактивных площадок 
проекта «Патриотический десант».  
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
Финансовое обеспечение не запланировано.  
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Сейчас активными участниками Клуба 
являются 27 человек, в том числе 
несовершеннолетние, состоящие на учете в 
Комиссии по делам несовершеннолетних. 

В мероприятиях, организованных 
совместно с участниками Клуба приняли 
участие более 1000 человек в качестве 
участников и зрителей. Количество 
участников, входящих в состав Клуба 
постоянно увеличивается.  
 
 

http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/c31/wppoeoze%20x%201.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/adc/abpoadsb%20f%202.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/e34/wwyqmwcy%20r%203.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/6bd/cbetitxi%20a%204.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/4d3/rirxtynk%20n%205.jpg
http://mag.e-gorod.ru/city/list/487/


 10 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 
Не выявлен 
 
Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 
Практика не имеет ограничений в 
распространении и может быть реализована 
в любом населенном пункте.  
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Молодежная политика.  
 
Дата внедрения практики (технологии) 
Практика внедрена в 2015 году. 
 
 
 
 

География использования практики 
(технологии). 
Место реализации практики (технологии): 
Российская Федерация, город Вологда. 
 
 
Дополнительные материалы 
https://vk.com/vologodskypatriot  
 
Контакты 
Администрация города Вологды. Отдел по 
молодежной политике Управления 
информации и общественных связей  
Начальник отдела: 
Смирнова Юлия Евгеньевна 8 (8172) 72-96-
70 
Документы 
Патриотический клуб 1.jpg 
Патриотический клуб 2.jpg 
Патриотический клуб 3.jpg 
Патриотический клуб 4.jpg 
Патриотический клуб 5.jpg 

 
Вологда (Россия) - Проект-конкурс «Зачетный студент».  
 
Сущность предложения 

Конкурс проводится с целью выявления 
студенческих лидеров среди молодежи, 
учащейся в профессиональных 
образовательных организациях и решает 
такие задачи, как вовлечение студентов 
профессиональных образовательных 
организаций в общественную жизнь города; 
предоставление молодежи площадки для 
самореализации; повышение престижа 
рабочих профессий. Данная категория 
студентов «не устала» от бесконечных 
студенческих мероприятий, как это 
происходит в ВУЗах, они «рвутся в бой» и 
активно участвуют в предложенных 
мероприятиях.  
 
Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Участниками проекта являются студенты, 
обучающиеся в профессиональных 
образовательных организациях, имеющие по 
итогам промежуточных аттестаций оценки 
«4» и «5». На участие в конкурсе заявляются 
представители всех профессиональных 
образовательных организаций, 
расположенных на территории города 
Вологды. Проект состоит из нескольких 
этапов. Отборочный этап включает в себя 
заседание конкурсной комиссии и интернет-
голосование на сайте Молодежного центра 
«ГОР.СОМ 35». Также, на протяжении 
отборочного этапа студенты принимают 
участие в городских мероприятиях и 
проектах. В финал проходит не более 50% от 
общего числа участников. Во время 

подготовительного этапа финалисты 
продолжают участвовать в городских 
мероприятиях и проектах, а также активно 
готовятся к финальному выступлению. Финал 
конкурса проводится на одной из крупных 
городских концертных площадок и включает в 
себя 4 испытания: визитная карточка, 
интеллектуальный конкурс, конкурс-экспромт, 
творческий конкурс. 

По итогам проекта Диплом победителя 
проекта-конкурса и звание «Зачетный 
студент» получает только один из 
финалистов. Остальные участники 
становятся победителями в различных 
номинациях.  
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
Проект-конкурс организуется в рамках 
муниципального задания МБУ «Молодежный 
центр «ГОР.СОМ 35» и за счет привлеченных 
дополнительных средств партнеров проекта.  
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 
В проекте-конкурсе приняли участие 
представители всех профессиональных 
образовательных организаций города. После 
окончания проекта-конкурса все они стали 
активными участниками городских 
мероприятий и проектов. 
 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 
Не выявлен 
 

https://vk.com/vologodskypatriot
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/19e/saxqbmcpkpxqjb%20qeab%201.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/7c9/fgzkxghgpfoiqp%20yvwi%202.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/593/ynpxsqrhwumzli%20wxax%203.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/db6/cnuscvgneinnex%20flmc%204.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/555/knwwslsqflwkmg%20rqqb%205.jpg
http://mag.e-gorod.ru/city/list/487/
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Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 
Практика не имеет ограничений в 
распространении и может быть реализована 
в любом населенном пункте.  
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Молодежная политика.  
 
Дата внедрения практики (технологии) 
Практика внедрена в 2014 году. 
 
География использования практики 
(технологии). 
Место реализации практики (технологии): 
Российская Федерация, город Вологда. 
 
 

Дополнительные материалы 
http://vk.com/club78056759  
http://www.gorcom35.ru/news/zavershilsya-
priem-zayavok-na-uchastie-v-konkurse-
zachetnyy-student   
 
Контакты 
Администрация города Вологды. Отдел по 
молодежной политике Управления 
информации и общественных связей  
Начальник отдела: 
Смирнова Юлия Евгеньевна 8 (8172) 72-96-
70 
Документы 
Зачетный студент 1.jpg 
Зачетный студент 2.jpg 
Зачетный студент 3.jpg 
Зачетный студент 4.jpg 
Зачетный студент 5.jpg 
Зачетный студент 6.jpg 

 
Вологда (Россия) - II Духовно-просветительский форум «Вера. Государство. 
Культура. Выбор на века»  
Сущность предложения 

Основная цель форума – создание 
условий для духовно-нравственного 
воспитания молодежи, формирования 
правильных ценностных ориентиров 
молодежи, просвещения молодежи в 
вопросах государственности, культуры и 
религии. 

В рамках форума проведены четыре 
интерактивные площадки, в которых приняли 
участие школьники, студенты, работающая 
молодежь, участники городских проектов и 
конкурсов, а также трудные подростки. Всего 
более 1500 человек. 

На базе духовно-просветительского 
центра «Северная Фиваида» состоялся 
круглый стол на тему «Государство и 
религия. Современная Россия», в котором 
приняли участие учащиеся семинарии, 
представители межнациональной 
молодежной организации «Союз», члены 
студенческого клуба «Патриот» ВоГУ, члены 
молодежной православной организации 
«Елеон». 

На базе Вологодского государственного 
университета была проведена дискуссия 
«Государство и гражданин», с целью 
повышения политической грамотности и 
обсуждения вопросов государственности. По 
итогам площадки участники и эксперты 
приняли решение при содействии 
молодежного центра возобновить работу 
дискуссионного клуба на историческом 
факультете. 

В молодежном центре «ГОР.СОМ 35» для 
школьников состоялась интеллектуальная 
игра «Эрудит квартет», посвященная истории 
государства российского и святому князю 

Владимиру. В игре приняли участие четыре 
школы центрального микрорайона. Методика 
проведения игры передана во все школы 
города. На площадке выставочного 
комплекса «Вологодская слобода» проведен 
диспут «Молодежь и традиции», в котором 
приняли участие молодежные студии и 
коллективы традиционной культуры, 
представители управления культуры и 
Вологодской Епархии. По окончании диспута 
был проведен культурный обед «Русские 
традиции и обычаи» - интерактивная 
программа для студентов учреждений 
среднего профессионального образования. 
Подведение итогов форума состоялось в 
культурном центре «Красный угол». Свое 
мнение высказали эксперты форума: 
политологи, журналисты, историки, 
представители молодежных, общественных 
организаций и религиозных конфессий. 
Участниками форума подготовлено открытое 
письмо, в котором содержатся рекомендации 
по духовно-нравственному воспитанию 
молодежи.  
 
Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Форум организован Отделом по 
молодежной политике Управления 
информации и общественных связей 
Администрации города Вологды и МБУ 
«Молодежный центр «ГОР.СОМ35», 
совместно с областным духовно-
просветительским центром «Северная 
Фиваида», при поддержке Вологодской 
Епархии. 

В рамках подготовки к Форуму были 
проведены рабочие встречи организаторов, 

http://vk.com/club78056759
http://www.gorcom35.ru/news/zavershilsya-priem-zayavok-na-uchastie-v-konkurse-zachetnyy-student
http://www.gorcom35.ru/news/zavershilsya-priem-zayavok-na-uchastie-v-konkurse-zachetnyy-student
http://www.gorcom35.ru/news/zavershilsya-priem-zayavok-na-uchastie-v-konkurse-zachetnyy-student
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/800/ezojznlg%20xbztwfw%201.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/3f2/ejajljed%20virkffd%202.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/ef2/xynrwvfx%20zgswnbb%203.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/805/ednqycpn%20tcncrjf%204.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/49c/iipztubr%20hrkqkby%205.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/d77/scnhgvfs%20cnrypsa%206.jpg
http://mag.e-gorod.ru/city/list/487/
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составлен перечень площадок и определен 
список экспертов и участников Форума, 
составлен организационный план и 
программы работы площадок. Разработаны и 
распечатаны афиши, размещены во всех 
учебных заведениях города, на предприятиях 
и учреждениях, информационные модули 
размещены в информационных печатных 
изданиях и интернет-изданиях, создана 
страница Форума в социальной сети, 
подготовлены и направлены 
пригласительные письма. Подведение итогов 
форума состоялось в культурном центре 
«Красный угол». Была организована Online-
трансляция пленарного заседания на сайте 
«Вологда-портал».  
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
Форум проведен в рамках выполнения 
муниципального задания МБУ «Молодежный 
центр «ГОР.СОМ 35»  
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Площадки форума (в том числе он-лайн 
трансляцию) посетили более 1 500 человек. 
Практика проведения подобного форума 
показала, что все вопросы, обсуждаемые на 
площадках актуальны и подобные 
мероприятия должны проходить в системе. 
 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 
Не выявлен. 
 
 

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 
Практика не имеет ограничений в 
распространении и может быть реализована 
в любом населенном пункте.  
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Молодежная политика. Духовно-
нравственное воспитание. 
Дата внедрения практики (технологии) 
8 октября 2015 года 
 
География использования практики 
(технологии). 
Место реализации практики (технологии): 
Российская Федерация, город Вологда.  
 
Дополнительные материалы 
http://vologda-
portal.ru/o_gorode/index.php?SECTION_ID=774
2   
 
Контакты 
Администрация города Вологды. Отдел по 
молодежной политике Управления 
информации и общественных связей  
Начальник отдела: 
Смирнова Юлия Евгеньевна 8 (8172) 72-96-
70 
Документы 
1vl81LkGlYw.jpg 
5.jpg 
6.jpg 
7.jpg 
6781.jpg 
jVC87XwHt60.jpg 
L91eZpHjsvA.jpg 

 
Вологда (Россия) - Клуб молодых семей «Счастливая семья».  
 
Сущность предложения 

Целью клуба является повышение роли 
семьи в обществе, оказание помощи 
молодым семьям в сохранении и укреплении 
семейных ценностей, создание условий для 
повышения и реализации духовного, 
социально-психологического, творческого 
потенциала молодых семей, объединение 
молодых семей для взаимной поддержки. 
Задачи развития клуба: 
- объединение молодых семей для 
обсуждения и решения общих проблем; 
- организация совместного досуга молодых 
семей; 
- организация и проведение консультаций 
молодых семей по различным вопросам; 
- подготовка детей к детскому саду; 
- раннее развитие детей.  
 

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Клуб работает с 2014 года. Занятия 
проводятся с периодичностью – раз в 
неделю. Раз в месяц проводятся крупные 
досуговые мероприятия, посвященные 
праздничным датам.  
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
Финансовое обеспечение не запланировано.  
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

За время существования клуба к участию 
в его работе привлечено более 50 семей. 
Проведение просветительских и 
развивающих мероприятий позволяет 
участкам клуба не только правильно 

http://vologda-portal.ru/o_gorode/index.php?SECTION_ID=7742
http://vologda-portal.ru/o_gorode/index.php?SECTION_ID=7742
http://vologda-portal.ru/o_gorode/index.php?SECTION_ID=7742
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/f5d/1vl81lkglyw.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/9eb/5.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/f63/6.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/d63/7.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/c16/6781.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/f5e/jvc87xwht60.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/1ee/l91ezphjsva.jpg
http://mag.e-gorod.ru/city/list/487/
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выстраивать семейные отношения, 
формировать семейный бюджет, но и 
учитывать психологические особенности 
ребенка при выборе развивающих игр и т.п. 
Помимо прочего, в социальной сети 
«Вконтакте» новости сообщества читают 
более 500 подписчиков, они могут видеть все 
материалы о занятиях – советы психолога, 
интересные рецепты, информацию о 
пособиях для молодых семей и др. Все семьи 
являются активными участниками городских 
мероприятий и проектов.  
 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 
Не выявлен. 
 
Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 
Практика не имеет ограничений в 
распространении и может быть реализована 
в любом населенном пункте.  
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Молодежная политика.  
 
Дата внедрения практики (технологии) 
16 ноября 2014 года 
 
 

География использования практики 
(технологии). 
Место реализации практики (технологии): 
Российская Федерация, город Вологда.  
 
Отзывы, награды 
Диплом I степени в номинации «За первые 
шаги» в областном конкурсе семейных 
клубов «Погода в доме» 
 
Дополнительные материалы 
http://www.gorcom35.ru/work/schastlivaya-
semya  
Ссылка на сообщество в социальной сети 
«Вконтакте»: 
http://vk.com/event80048803   
 
Контакты 
Администрация города Вологды. Отдел по 
молодежной политике Управления 
информации и общественных связей  
Начальник отдела: 
Смирнова Юлия Евгеньевна 8 (8172) 72-96-
70 
Документы 
Счастливая семья 1.jpg 
Счастливая семья 2.jpg 
Счастливая семья 3.jpg 
Счастливая семья 5.jpg 
Счастливая семья 6.jpg 
Счастливая семья 7.jpg 
Счастлиывая семья 4.jpg 

 
Вологда (Россия) - Молодежная интерактивная площадка «Арт-бульвар».  
 
Сущность предложения 

Организация молодежного мероприятия, 
приуроченного к Дню молодежи, включающая 
в себя интерактивные площадки, 
отражающие все направления молодежного 
творчества. 

Танцевальные студии города, вокальные 
группы, спортивные движения, игровые 
сообщества, молодые модельеры, 
парикмахеры, представители молодежных 
тайм-кафе, художники, фотографы, уличные 
актеры, молодые архитекторы являются 
постоянными участниками молодежных 
«АРТ-бульваров».  
 
Организационно-технологическое 
решение вопроса 

27 июля во Всероссийский День молодежи 
впервые в городе Вологде состоялось 
масштабное творческое событие «Арт-
бульвар». Бульвар расположился около 
кинотеатра «Ленком» на улице Пушкинской 
от улицы Советский проспект до улицы 
Козленская. На всей территории было 
размещено 11 интерактивных площадок и 

более 20 направлений молодежного 
творчества. 

«Музыкальные подмостки». Выступления 
молодых музыкантов в разных жанрах и с 
разными музыкальными инструментами. На 
площадке были представлены такие 
направления, как блюз, джаз, рок, рэп, 
саксофон, народные инструменты. В 
программе выступили участники проекта 
«Город молодых талантов» в номинации 
«Музыка» «Фотолаборатория». Фотосессия 
для всех посетителей бульвара с большими 
буквами «ВОЛОГДА». «Звездная 
фотовыставка». На объемных звездах 
расположена выставка работ участников 
проекта «Город молодых талантов» в 
номинации «Фотография». «Открытый 
микрофон». Всем желающим предлагалось 
прочесть любимое стихотворение перед 
публикой и получить подарок. Для тех, кто не 
готов был прочитать стихотворение наизусть, 
предлагалось выбрать заготовленное 
стихотворение одного из вологодских поэтов. 

«Танцплощадка». На площадке перед 
кинотеатром «Ленком» выступили 
танцевальные коллективы города 

http://www.gorcom35.ru/work/schastlivaya-semya
http://www.gorcom35.ru/work/schastlivaya-semya
http://vk.com/event80048803
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/d93/ezymmugrbt%20ngdrt%201.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/bf3/ulzjjflire%20kernt%202.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/4b9/vbyvtwslxt%20nyusp%203.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/573/ejlrnczxty%20xchjj%205.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/f52/kyjxpbkrvl%20lewmx%206.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/ba7/pybwmtkrym%20mkoxo%207.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/a1a/lkfmudcqyvv%20vvadl%204.jpg
http://mag.e-gorod.ru/city/list/487/
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современной хореографии: клубные танцы, 
zumba, r’n’b, тектоник, хаус, стрит-дэнс, 
сальса «Летний вернисаж. Интерактивная 
мастерская художников». Молодые 
художники (объединение «Перспектива») 
создали масштабный триптих по заранее 
подготовленному контуру, параллельно с 
работой художников прошел вернисаж работ 
участников проекта «Город молодых 
талантов» в номинации «Изобразительное 
искусство». «Тайм-кафе под открытым 
небом». Организован прототип тайм-кафе в 
уличном пространстве. Все желающие могли 
поиграть в настольные игры (мафия, го, 
нарды, монополия, Imaginarium, джунгли и т 
д), также прошли мастер-классы по 
спидкубингу. Около данной площадки был 
размещен большой твистер и все желающие 
могли попробовать свои силы в этой игре. 

«Модный подиум». На крыльце 
кинотеатра «Ленком» прошел показ 
коллекций одежды молодых дизайнеров, 
студентов, выпускников Колледжа технологии 
и дизайна. 

«Студия молодежной прически». 
Студенты Колледжа технологии и дизайна 
продемонстрировали процесс создания 
молодежных причесок. Все желающие могли 
попробовать научиться азам составления 
прически или стать моделями. «Территория 
спорта». На аллее справа от кинотеатра 
«Ленком» прошли показательные 
выступления BMX (велосипедный уличный 
спорт), Parkour, Street Workout, роллеры 
.Установлено переносное оборудование. 
«Территория граффити». Райтеры оформили 
боковую поверхность автобуса по 
согласованному макету, презентуя свое 
творчество, как деятельность направленную 
на созидание. 

«Детская поляна». Молодыми 
архитекторами города организована 
площадка прототипа современного 
городского летнего лагеря «Мастерская 
каникул» - объемные фигуры из картона, 
мастер-классы для детей. Также на этой 
площадке детей встречали клоуны - крутили 
фигуры из шаров ШДМ, наносили аквагрим.  
 
 
 
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

В рамках мероприятий по молодежной 
политике с привлечением средств партнеров.  
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 
Ежегодно АРТ-бульвар собирает более 2000 
самых талантливых и активных молодых 
людей города, в т.ч. победителей и 
участников городских молодежных проектов.  
 
 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 
Не выявлен 
 
Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 
Практика не имеет ограничений в 
распространении и может быть реализована 
в любом населенном пункте. 
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Молодежная политика. 
 
Дата внедрения практики (технологии) 
Практика внедрена в 2014 году. 
 
География использования практики 
(технологии). 
Место реализации практики (технологии): 
Российская Федерация, город Вологда. 
 
Дополнительные материалы 
http://www.gorcom35.ru/art-bulvar  
http://vologda-
portal.ru/novosti/index.php?ID=314376&SECTIO
N_ID=151   
 
Контакты 
Администрация города Вологды. Отдел по 
молодежной политике Управления 
информации и общественных связей  
Начальник отдела: 
Смирнова Юлия Евгеньевна 8 (8172) 72-96-
70 
Документы 
Арт-бульвар3.jpg 
Арт-бульвар4.jpg 
Арт-бульвар 1.jpg 
Арт-бульвар 2.jpg 

 
Вологда (Россия) - Молодежная интерактивная площадка «Творческий 
квАРТал».  
Сущность предложения 

«Творческий квАРТал» - это открытая 
площадка, на которой свои таланты могут 
проявить представители различных 

молодежных движений города. Мероприятие 
проходит в течение лета на открытых 
городских территориях: площадь Федулова 
(микрорайон «ПЗ»), Страсбургский сквер (6 

http://www.gorcom35.ru/art-bulvar
http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=314376&SECTION_ID=151
http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=314376&SECTION_ID=151
http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=314376&SECTION_ID=151
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/c02/xkl-fendpmn3.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/36d/nbb-hohqcui4.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/ecb/kwd-tbxcswa%201.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/157/pto-qdahoqa%202.jpg
http://mag.e-gorod.ru/city/list/487/
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микрорайон), стадион «Локомотив» 
(микрорайон «Бывалово»), площадь 
Чайковского (микрорайон «Заречье»). На 
мероприятии параллельно идет работа 
нескольких площадок (количество и 
содержание постоянно меняются): 
спортивная площадка, площадка 
молодежных настольных игр, фотозона, 
различные мастер-классы и основная сцена. 
На основной сцене за время проведения 3-
часовой концертной программы свои таланты 
успевают проявлять музыкальные и 
танцевальные коллективы, сольные 
исполнители, исполнители «оригинального 
жанра», детские развлекательные центры и 
молодежные студии боевых искусств.  
 
Организационно-технологическое 
решение вопроса 
Мероприятия проходят в летний период с 
периодичностью раз в две недели. Заявки на 
участие принимаются в онлайн режиме 
посредством записи на участие в группе 
социальной сети «В контакте».  
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
В рамках мероприятий по молодежной 
политике и привлеченных средств.  
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 
За два года организовано более 10 
интерактивных площадок посредством 
которых выявлено более 100 новых имен 
среди талантливой молодежи города. Все 
они в последствии стали участниками 
крупных молодежных творческих проектов. 
 
 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 
Не выявлен 
 
Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 
Практика не имеет ограничений в 
распространении и может быть реализована 
в любом населенном пункте. 
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Молодежная политика. 
 
Дата внедрения практики (технологии) 
Практика внедрена в 2014 году. 
 
География использования практики 
(технологии). 
Место реализации практики (технологии): 
Российская Федерация, город Вологда. 
 
Отзывы, награды 
 
Дополнительные материалы 
https://vk.com/tvkvartal   
 
Контакты 
Администрация города Вологды. Отдел по 
молодежной политике Управления 
информации и общественных связей  
Начальник отдела: 
Смирнова Юлия Евгеньевна 8 (8172) 72-96-
70 
Документы 
Творческий квартал 1.jpg 
творческий квартал 2.jpg 
Творческий квартал 11.jpg 
Творческий квартал 6.jpg 
Творческий квартал 4.jpg 

 
Вологда (Россия) - Праздник цветов «Цветущий квАРТал»  
Сущность предложения 
Цель: создание особой атмосферы красоты и 
праздника в городе Основными задачами 
практики стали: 
- объединить на одной площадке мастеров – 
цветочников, мастеров прикладного 
творчества для демонстрации их 
возможностей, 
- привлечь внимание жителей города к 
социально значимому проекту «Цветущий 
город», 
- активизировать подачу заявок на участие в 
проекте «Цветущий город», подведение 
итогов проекта. 
Праздники цветов «Цветущий квАРТал» 
яркое дополнение социально значимого 
проекта «Цветущий город» собрали более 
2000 вологжан. 

На «Цветущих КвАРТалах» было 
организовано свыше 20 творческих 
площадок, на которых вологжане могли не 
только посмотреть, но и стать участником 
мастер-классов ведущих флористов и 
мастеров рукоделия, цветочной фотосессии, 
модного подиума и других интересных и 
ярких действий. 
Кроме того, на празднике 27 июля прошел 
конкурс «Мама с дочкой» и дефиле 
вологжанок в одежде с цветочным принтом. 
На празднике 4 сентября была организована 
и проведена выставка-конкурс цветочных 
композиций «Цветочная аллея детства». В 
ней приняло участие более 200 коллективов 
детских садов и школ города. Победители 
получили Дипломы, подарки от партнеров 
проекта и букеты цветов. Подготовлено 10 

https://vk.com/tvkvartal
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http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/de7/ezjkvtoewi%20dapedgx%202.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/e85/hemccjaapg%20mbgzfzb%2011.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/ecd/cvfltoojme%20iikwlhd%206.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/8a7/jestvkpubl%20jlgfagc%204.jpg
http://mag.e-gorod.ru/city/list/487/
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цветочных арт-объектов, ставших 
украшением цветочного праздника.  
 
Организационно-технологическое 
решение вопроса 
Создан организационный комитет по 
реализации праздника. 
Разработан организационный план, 
определены площадки праздника, составлен 
список партнеров, возможных участников, 
закреплены ответственные.  
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
Привлеченные средства партнеров.  
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 
Множество положительных отзывов о 
празднике, создана атмосфера красоты и 
радости в городе. Выросло число заявок на 
конкурс «Цветущий город» более чем на 
150%. 
 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 
Оценка экономического эффекта от 
реализации практики (увеличение доходов 
бюджета, сокращение расходов и т.п.). 
 
 
 
 

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 
Практика не имеет ограничений в 
распространении и может быть реализована 
в любом населенном пункте.  
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Благоустройство города 
 
Дата внедрения практики (технологии) 
2015 год 
 
География использования практики 
(технологии). 
Российская Федерация, город Вологда. 
 
Дополнительные материалы 
http://vologda-
portal.ru/o_gorode/gorod_dobrih_del/cvetuschiy-
gorod/battle/   
 
Контакты 
Администрация города Вологды. Отдел по 
молодежной политике Управления 
информации и общественных связей  
Начальник отдела: 
Смирнова Юлия Евгеньевна 8 (8172) 72-96-
70 
Документы 
Цветущий квартал1.jpg 
Цветущий квартал 2.jpg 
Цветущий квартал 3.jpg 
Цветущий квартал 4.jpg 
Цветущий квартал 5.jpg 

 
Вологда (Россия) - Социально значимый проект «Патриотический десант».  
 
Сущность предложения 
Основная цель проекта - формирование 
чувства долга, ответственности и любви к 
России, городу и окружающим людям, а так 
же правильных ценностных ориентиров у 
молодежи. проект приурочен в празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.  
 
Организационно-технологическое 
решение вопроса 

«Патриотический десант» - это 
молодежная мобильная агитбригада, которая 
проводит интерактивный урок с подростками, 
включающий 4 блока: 
1. Служение Отечеству. Это познавательный 
блок в котором примерами известных людей, 
мы показываем, важность выбора своего 
призвания в жизни и служении своему 
Отечеству. 
2. Семейные ценности. Демонстрация 
социальных роликов «Настоящим отцам 
посвящается» и «Я маму свою обидел». Цель 

данного блока утвердить в сознании ребят 
чувство благодарности к родителям и 
ответственности за эту роль в будущем. По 
итогам мы рекомендуем ребятам на 
страницах родителей в соц.сетях признаться 
им в любви или просто сказать спасибо. 
3. Я люблю Вологду. В формате 
телевизионного шоу «Своя игра» подросткам 
предлагается ответить на вопросы о городе 
Вологде. 
4. Герои России. Где ребята разгадывают 
кроссворд. 
Каждый блок проходит на разных площадках. 
Продолжительность одного блока 15 минут. 
В мобильную бригаду входят студенты 
исторического факультета и социальной 
педагогики и психологии ВоГУ, члены 
Молодежного парламента города Вологды, 
общественные патриотические организации, 
волонтеры. Интерактивный урок проходит 
для подростков от 14 до 18 лет. 
По окончании занятия подросткам выдаются 
памятные сувениры.  

http://vologda-portal.ru/o_gorode/gorod_dobrih_del/cvetuschiy-gorod/battle/
http://vologda-portal.ru/o_gorode/gorod_dobrih_del/cvetuschiy-gorod/battle/
http://vologda-portal.ru/o_gorode/gorod_dobrih_del/cvetuschiy-gorod/battle/
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/99b/opuefwpm%20nqguhuj1.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/31c/vywbugvy%20modbatt%202.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/e18/aeddyeph%20kslqmzo%203.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/570/eutfjkgi%20eydecmr%204.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/8c1/rbqodomb%20jopuunc%205.jpg
http://mag.e-gorod.ru/city/list/487/
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Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
Финансирование не требуется  
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 
Вовлечение молодежи в активную 
деятельность по патриотическому 
воспитанию; привлечение внимания 
молодежи к изучению истории и культуры 
России и малой Родины; укрепление чувства 
патриотизма к своему городу; закрепление в 
сознании правильных ценностных 
ориентиров. 
 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 
Не выявлен 
 
Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 
Практика не имеет ограничений в 
распространении и может быть реализована 
в любом населенном пункте.  
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Молодежная политика.  
 
Дата внедрения практики (технологии) 
Практика внедрена в 2015 году. 
 
География использования практики 
(технологии). 

Место реализации практики (технологии): 
Российская Федерация, город Вологда. 
 
Дополнительные материалы 
http://vologda-
portal.ru/novosti/index.php?ID=288511&SECTIO
N_ID=151  
http://vologda-
portal.ru/novosti/index.php?ID=288906&SECTIO
N_ID=151  
http://vologda-
portal.ru/novosti/index.php?ID=290245&SECTIO
N_ID=151  
http://vologda-
portal.ru/novosti/index.php?ID=302308&SECTIO
N_ID=158  
http://vologda-
portal.ru/novosti/index.php?ID=310512&SECTIO
N_ID=151   
 
Контакты 
Администрация города Вологды. 
Управление образования  
г.Вологда, ул. Козленская, 6 Кочешков 
Александр Сергеевич - главный специалист 
Отдела дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
Телефон: +7 (8172) 72-10-36 
E-mail: kocheshkov.aleksandr@vologda-city.ru 
Документы 
Патриотдесант 1.jpg 
Патриотдесант 2.jpg 
Патриотдесант 3.jpg 
Патриотдесант 4.jpg 
Патриотдесант 5.jpg 

 
Вологда (Россия) - Социально значимый проект «Дружные соседи».  
 
Сущность предложения 

Проблема(ы), решаемая проектом: в 
условиях современной жизни необходимо 
заинтересовать людей в выстраивании 
диалога с окружающими. Праздник – это 
самый лучший повод собраться вместе. 
Праздники объединяют, сплачивают и 
укрепляют коллективы, они способствуют 
рождению новых идей и конструктивных 
положительных предложений. 

Цель проекта: объединение и сплочение 
жителей города Вологды в микрорайонах 
путем организации культурного досуга для 
взрослого и детского населения. 

Задачи проекта: создание условий для 
развития добрососедских отношений на 
территории муниципального образования 
«Город Вологда» с целью роста гражданского 
самосознания и развития гражданской 
инициативы жителей города Вологды; 
налаживание и укрепление взаимодействия 
жителей разных дворов, инициативных групп 

ТОСов, микрорайонов города Вологды; 
обучение жителей города Вологды 
организации и проведению культурно-
массовых, познавательных и спортивных 
мероприятий; предоставление жителям 
города Вологды новых площадок для 
творческой самореализации.  
 
Организационно-технологическое 
решение вопроса 

В течение года участники проекта 
разрабатывают и проводят культурно-
массовые, познавательные и спортивные 
мероприятия, праздники микрорайона, двора 
для жителей микрорайонов города Вологды, 
а также мастер-классы, обучающие 
семинары по обмену опытом на тему 
проведения праздников для жителей 
микрорайонов города Вологды; выставки-
презентации по итогам проведения 
праздников.  
 

http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=288511&SECTION_ID=151
http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=288511&SECTION_ID=151
http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=288511&SECTION_ID=151
http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=288906&SECTION_ID=151
http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=288906&SECTION_ID=151
http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=288906&SECTION_ID=151
http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=290245&SECTION_ID=151
http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=290245&SECTION_ID=151
http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=290245&SECTION_ID=151
http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=302308&SECTION_ID=158
http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=302308&SECTION_ID=158
http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=302308&SECTION_ID=158
http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=310512&SECTION_ID=151
http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=310512&SECTION_ID=151
http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=310512&SECTION_ID=151
mailto:kocheshkov.aleksandr@vologda-city.ru
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/ac3/urokrvsygipyl%201.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/6eb/twrtetbbfajyx%202.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/67f/wmixatrhrayqo%203.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/c7c/qpbxkrdkrozhi%204.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/dce/gehsguqqmmzlk%205.jpg
http://mag.e-gorod.ru/city/list/487/
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Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Проект «Дружные соседи» 
осуществляется за счет средств, 
выделяемых на проектную деятельность, а 
также на принципах государственно-частного 
партнерства. 

Партнеры проекта:  
Представители бизнеса: организационное 

сопровождение праздников во дворах и 
микрорайонах, призы для участников 
мероприятий. 

Общественные организации и 
объединения (ТОСы, Советы 
многоквартирных домов, молодежные и 
ветеранские организации): участие в 
праздниках, привлечение жителей города к 
мероприятиям проекта.  
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Расширение диапазона участия 
общественных объединений и НКО в 
разработке и реализации социально 
значимых мероприятий и программ в области 
добрососедства; выявление новых лидеров, 
инициативных жителей города Вологды; 
вовлечение жителей города Вологды в 
деятельность ТОС и СМД. 

За период июнь – сентябрь 2015 года 
было организовано более 90 мероприятий в 
рамках проекта, в которых приняли участие 
более 15 тысяч вологжан.  
 
Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 
Проект реализован на всей территории 
муниципального образования «Город 
Вологда». Может применяться в любых 
муниципальных образованиях.  
 
 

Отрасль применения практики 
(технологии) 
Досуг и культура 
 
Дата внедрения практики (технологии) 
Июнь 2014 год 
География использования практики 
(технологии). 
г. Вологда, Вологодская область, Российская 
Федерация 
 
Дополнительные материалы 
Материалы с официального сайта 
Администрации города Вологды 
http://vologda-
portal.ru/o_gorode/index.php?SECTION_ID=696
5  
http://vologda-
portal.ru/o_gorode/gorod_dobrih_del/sosedi/inde
x.php  
http://vologda-
portal.ru/novosti/index.php?ID=310606&SECTIO
N_ID=151  
http://vologda-
portal.ru/novosti/index.php?ID=314979&SECTIO
N_ID=151  
http://vologda-
portal.ru/novosti/index.php?ID=311886&SECTIO
N_ID=151  
http://vologda-
portal.ru/novosti/index.php?ID=321910&SECTIO
N_ID=151  
http://vologda-
portal.ru/novosti/index.php?ID=321827&SECTIO
N_ID=158   
 
Контакты 
Администрация города Вологды 
телефон приемной - 8 817-2 72-00-42 
факс приемной - 8 817-2 72-25-29 
e-mail: admgor@vologda-city.ru  
Официальный сайт органов местного 
самоуправления города Вологды 
 http://www.vologda-portal.ru/  

 
Вологда (Россия) - Работа «Школы ландшафтного дизайна».  
 
Сущность предложения 

«Школа ландшафтного дизайна» - 
площадка для обмена опытом и знаниями 
участников городского конкурса «Цветущий 
город». Посетители изучают теорию и 
посещают практические занятия. Все уроки 
бесплатные и проходят в подразделениях 
МКУ «Центр по работе с населением». 

Задачи школы: просвещение населения в 
сфере ландшафтного проектирования; 
повышение активности жителей по участию в 
цветочном оформлении и благоустройстве 
дворовых территорий.  
 

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Организовано 5 курсов бесплатного 
обучения для инициативных групп 
территориального общественного 
самоуправления, председателей советов 
многоквартирных домов, активных жителей 
города Вологды. 

Курс обучения разработан специалистами 
Департамента градостроительства и 
инфраструктуры, ландшафтными 
дизайнерами города. Курс включает в себя 
теоретические и практические занятия, 
посвященные основным понятиям 

http://vologda-portal.ru/o_gorode/index.php?SECTION_ID=6965
http://vologda-portal.ru/o_gorode/index.php?SECTION_ID=6965
http://vologda-portal.ru/o_gorode/index.php?SECTION_ID=6965
http://vologda-portal.ru/o_gorode/gorod_dobrih_del/sosedi/index.php
http://vologda-portal.ru/o_gorode/gorod_dobrih_del/sosedi/index.php
http://vologda-portal.ru/o_gorode/gorod_dobrih_del/sosedi/index.php
http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=310606&SECTION_ID=151
http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=310606&SECTION_ID=151
http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=310606&SECTION_ID=151
http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=314979&SECTION_ID=151
http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=314979&SECTION_ID=151
http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=314979&SECTION_ID=151
http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=311886&SECTION_ID=151
http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=311886&SECTION_ID=151
http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=311886&SECTION_ID=151
http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=321910&SECTION_ID=151
http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=321910&SECTION_ID=151
http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=321910&SECTION_ID=151
http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=321827&SECTION_ID=158
http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=321827&SECTION_ID=158
http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=321827&SECTION_ID=158
mailto:%20admgor@vologda-city.ru
http://www.vologda-portal.ru/
http://mag.e-gorod.ru/city/list/487/
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ландшафтного дизайна, принципам 
построения композиции, видам возможного 
озеленения, подбору ассортимента растений, 
созданию проекта озеленения дворовой 
территории. 

Занятия посетили более 500 человек, 
которые по итогам обучения «Школы 
ландшафтного дизайна» разработали эскизы 
благоустройства своей дворовой территории, 
создали цветники в своих дворах, приняли 
участие в проекте «Цветущий город». 

Всем участникам школы вручены дипломы 
«Школы ландшафтного дизайна», 
подтверждающие их участие в мастер-
классах по ландшафтному дизайну в рамках 
городского проекта-конкурса «Цветущий 
город». 
Второе направление работы «Школы 
ландшафтного дизайна» - курс совместно с 
архитекторами «Проектной группой 8», в 
рамках которого состоялся проектный 
семинар, по обсуждению перспективного 
плана благоустройства двора и детской 
площадки ТСЖ «Северная, 17». Количество 
участников встречи составило около 40 
человек. «Проектная группа 8» презентовала 
жителям эскизный проект современного 
двора с учетом их взглядов и предложений.  
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
Не требует  
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 
Проведение занятий - инновационный подход 
привлечения жителей к участию в конкурсе 
«Цветущий город», к благоустройству 
придомовых территорий и созданию 
общественных площадок, клумб 
микрорайона. 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 
Самостоятельное решение вопросов 
благоустройство дворовых территорий, 
общественных клумб без привлечения 
бюджетных средств. 

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 
Проект реализован на всей территории 
муниципального образования «Город 
Вологда». Может применяться в любых 
муниципальных образованиях.  
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Благоустройство 
Дата внедрения практики (технологии) 
2014 год  
География использования практики 
(технологии). 
Место реализации практики (технологии): 
Практика реализуется на территории 
муниципального образования «Город 
Вологда». 
Отзывы, награды 
Вызвала отклик среди жителей, социальный 
эффект –улучшение условий жизни 
вологжан. 
Дополнительные материалы 
Материалы с официального сайта 
Администрации города Вологды: 
http://vologda-
portal.ru/novosti/index.php?ID=317350&SECTIO
N_ID=151  
http://vologda-
portal.ru/novosti/index.php?ID=317212&SECTIO
N_ID=151  
http://vologda-
portal.ru/novosti/index.php?ID=316882&SECTIO
N_ID=151  
http://vologda-
portal.ru/novosti/index.php?ID=316779&SECTIO
N_ID=151   
 
Контакты 
Администрация города Вологды 
телефон приемной - 8 817-2 72-00-42 
факс приемной - 8 817-2 72-25-29 
e-mail: admgor@vologda-city.ru  
Официальный сайт органов местного 
самоуправления города Вологды 
 http://www.vologda-portal.ru/  

 
Ижевск (Россия) - «Активный город – выбор Ижевска!».  
 
Сущность предложения 

В последние десятилетия в мире 
произошел серьезный сдвиг в понимании 
здоровья и его значении для развития 
общества. Медицинская модель здоровья в 
конце 20 века была вытеснена социальной, 
согласно которой здоровье является 
результатом целого ряда факторов, таких 
как, качество образования и культуры, 
уровень доходов, благоустройство 
общественных мест, развитие транспорта и 
др. Эти факторы оказывают большое 

влияние на образ жизни людей, способствуя 
развитию болезней и риску преждевременной 
смерти. В настоящее время получило 
развитие принципиально новое направление 
деятельности - развитие системы, 
основанной на формировании культуры 
здоровья, направленной на профилактику 
болезней, осознанное отношение и к 
собственному здоровью, и здоровью 
окружающих. В обществе формируется новое 
отношения к жизни, как к непреложной 
ценности. 

http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=317350&SECTION_ID=151
http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=317350&SECTION_ID=151
http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=317350&SECTION_ID=151
http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=317212&SECTION_ID=151
http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=317212&SECTION_ID=151
http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=317212&SECTION_ID=151
http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=316882&SECTION_ID=151
http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=316882&SECTION_ID=151
http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=316882&SECTION_ID=151
http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=316779&SECTION_ID=151
http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=316779&SECTION_ID=151
http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=316779&SECTION_ID=151
mailto:%20admgor@vologda-city.ru
http://www.vologda-portal.ru/
http://mag.e-gorod.ru/city/list/497/
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Цель Ижевска - задействовать все уровни 
городских властей и гражданского 
сообщества в укреплении здоровья горожан, 
сделать «здоровье» одним из основных 
приоритетов городской политики, а так же 
создание городской среды, комфортной для 
населения, уменьшение неравенства в 
доступности здорового образа жизни, 
формирование «моды на здоровье». 
Активная позиция органов местного 
самоуправления по внедрению 
здравоохранных технологий во все сферы 
деятельности дает возможность наладить 
реальные партнерские связи между 
государственным, частным сектором, 
общественными организациями и 
населением в вопросах охраны здоровья. 
С целью популяризации здорового образа 
жизни с 1996 года в Ижевске проводятся 
городские Фестивали здоровья, которые 
привлекают к участию широкие слои 
населения: школы, детские сады, техникумы, 
ВУЗы, трудовые коллективы, Управляющие 
компании и ТСЖ, пенсионеров и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Мероприятия Фестиваля организованы в 
целях сохранения и укрепления здоровья 
населения, формирования культуры 
здоровья и здорового образа жизни, 
создание благоприятной для здоровья среды, 
а так же улучшения демографической 
ситуации в городе. 

Целью проведения Фестиваля здоровья 
является: 

Сохранение и укрепление здоровья всех 
возрастных категорий населения города 
Ижевска, достижение равенства в вопросах 
здоровья и благополучия. 

Формирование культуры здоровья, 
привитие навыков здорового и активного 
образа жизни у населения. 

Снижение уровня распространенности 
вредных привычек, в первую очередь 
потребления алкоголя и табака. 

Создание благоприятной среды для 
развития физической активности с учетом 
потребностей всех категорий жителей города. 

Воспитание у населения города культуры 
здоровья и ответственного отношения к 
здоровью.  

Задачи Фестиваля здоровья: 
Совершенствование межведомственной 

деятельности по укреплению здоровья 
населения, формированию здорового образа 
жизни, профилактике неинфекционных 
заболеваний. 

Повышение мотивации населения к 
здоровому и активному образу жизни. 

Выстраивание партнерских отношений 
для повышения уровня физической 
активности во всех группах населения: 
образовательные учреждения (школы и 

детские сады); рабочие места (предприятия и 
организации); микрорайоны, придомовые 
территории; медицинские учреждения; 
социальные центры; места досуга и спорта.  

Развитие направления «Оздоровительная 
финская ходьба». 

Формирование городской среды, 
способствующей развитию социальных 
связей, благоприятствующей здоровому 
образу жизни и физической активности. 

В рамках Фестиваля проводятся 
различные смотр-конкурсы, акции, флэш-
мобы среди различных групп населения на 
темы сохранения и укрепления здоровья, 
формирование здорового образа жизни. 
Оценка смотр-конкурсов осуществляется 
поэтапно, с итоговым определением 
победителей в каждой заявленной 
номинации на общегородском уровне 
(первый тур – на уровне организаций / 
предприятий, второй тур – на уровне района 
города, третий тур – на уровне города). 

 
Организационно-технологическое 
решение вопроса 
VIII Фестиваль здоровья под девизом 
«Активный город – выбор Ижевска!» 
Перечень нормативных документов, на 
основании которых проводится VIII 
Фестиваль здоровья (декабрь 2013 – май 
2014): 
- Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года (утв. 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008г. № 1662-р); 
- Концепция осуществления государственной 
политики противодействия потреблению 
табака на 2010-2015 годы (утв. 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 23.09.2010г. № 1563-р); 
- Концепция реализации государственной 
политики по снижению масштабов 
злоупотребления алкогольной продукцией и 
профилактике алкоголизма среди населения 
Российской Федерации на период до 2020 
года (утв. распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2009г. № 
2128-р); 
- Стратегия государственной 
антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года (утв. Указом 
Президента Российской Федерации от 
09.06.2010г. № 690); 
- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»; 
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- Федеральный закон от 24.04.2008г. № 51-ФЗ 
«О присоединении Российской Федерации к 
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против 
табака»; 
- Федеральный Закон от 23.02.2013г. № 15-
ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2012г. № 598 «О совершенствовании 
государственной политики в сфере 
здравоохранения»; 
- Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 24.12. 2012г. № 2511-р «О 
государственной программе Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения»; 
- Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 25.10.2010г. № 1873-р «Об 
основах государственной политики в области 
здорового питания населения Российской 
Федерации на период до 2020 года»; 
- Постановление Правительства Удмуртской 
Республики от 07.10.2013г. № 457 «Об 
утверждении государственной программы 
Удмуртской Республики «Развитие 
здравоохранения» на 2013-2020 годы»; 
- Стратегия ВОЗ «Здоровье для всех в 21 
веке»; 
- Резолюция конференции «Стратегия 
устойчивого развития города Ижевска: опыт и 
проблемы», 2005г.; - Документ ВОЗ «Фаза V 
(2009-2013гг.) сети ВОЗ «Здоровые города» в 
Европе: цели и необходимые условия» (2008 
год); 
- Загребская декларация по Здоровым 
городам «Учет интересов здоровья и 
справедливости в отношении здоровья во 
всех местных стратегиях» (2008 год); 
- Резолюции международной научно-
практической конференции «Ижевск - 
Активный город», город Ижевск (11-12 
декабря 2012 года); 
- Постановления Администрации города 
Ижевска от 19.12.2013г. № 1571 «О 
проведении в рамках Проекта ВОЗ 
«Здоровые города» в городе Ижевске VIII 
городского Фестиваля здоровья» 
(прилагается). 
Организаторы городского Фестиваля 
здоровья: Администрация города Ижевска: 
Управление по профилактике и охране 
здоровья граждан; Управление дошкольного 
образования и воспитания; Управление 
образования; Управление по делам 
молодежи; Управление по социальной 
поддержке населения, делам семьи, 
материнства и детства; Управление по 
физической культуре и спорту; Управление 
жилищно-коммунального хозяйства города 
Ижевска; Управление благоустройства и 
транспорта; Управление потребительского 
рынка; Управление по культуре; 

Информационно-аналитическое Управление 
аппарата Главы муниципального 
образования «Город Ижевск» и Городской 
Думы города Ижевска; Администрации 
районов города Ижевска; Координационный 
комитет по реализации Проекта ВОЗ 
«Здоровые города» в Ижевске; депутаты 
Городской Думы города Ижевска. Перечень 
управленческих действий: 
С целью обеспечения межведомственного 
взаимодействия при проведении 
мероприятий VIII городского «Фестиваля 
здоровья» Администрацией города Ижевска 
утверждено Постановление от 19.12.2013г. № 
1571 «О проведении в рамках Проекта ВОЗ 
«Здоровые города» в городе Ижевске VIII 
городского Фестиваля здоровья» 
(приложение 1). 
С целью охвата широких слоев населения 
всех возрастов и категорий предусмотрены 
разные наименования смотров-конкурсов: 
для школьников «Самый здоровый класс»; 
для воспитанников МДОУ «Самый здоровый 
дошкольный коллектив»; для молодежи и 
студентов «Двигаемся, радуемся, живем!»; 
для людей старшего поколения, ветеранов и 
инвалидов «Физическая активность – путь к 
долголетию»; для трудовых коллективов 
«Лучший организатор физической 
активности»; для жителей микрорайонов 
города «Придомовые территории, 
благоприятные для физической активности 
жителей». 
С целью координации оперативного 
управления мероприятиями смотров-
конкурсов определен состав Оргкомитета и 
Рабочей группы по проведению VIII 
городского Фестиваля здоровья. 
Сроки реализации VIII городского Фестиваля 
здоровья предусматривают 3 
последовательных этапа: Первый - подача 
заявок на участие в конкурсах, 
представление конкурсных работ, подготовка 
и проведение заявленных смотров-конкурсов 
в учреждениях и организациях города; 
Второй - проведение районных туров и 
подведение промежуточных итогов смотров-
конкурсов; Третий - проведение городского 
тура смотров-конкурсов, подведение итогов и 
освещение результатов VIII городского 
Фестиваля здоровья в СМИ. Сводный отчет о 
проведенных мероприятиях, итогах и 
победителях VIII городского Фестиваля 
здоровья размещен на официальном сайте 
муниципального образования «Город 
Ижевск». 
Общее количество участников VIII городского 
Фестиваля здоровья – 112 083 человек: 
Число дошкольных образовательных 
организаций: в первом туре приняли участие 
все 183 МДОУ города Ижевска, участвовало 
30 тыс. воспитанников, 10 тыс. родителей и 



 22 

сотрудников детских садов; в районном туре 
– 60 коллективов МДОУ. 
Число муниципальных образовательных 
организаций: В первом туре приняли участие 
88 МОУ города. Количество участников: 
учащихся - 40142; учителей – 3014; 
родителей - 10046. Общее количество 
участников – 54788 человек. 
Число участников в смотре-конкурсе 
«Физическая активность – путь к 
долголетию» со слушателями «Школы 
активного долголетия» - 2176 человек. 
Число участников (молодежи) смотра-
конкурса «Двигаемся, радуемся, живем!» - 
14519 человек. 
Число участников смотра-конкурса «Лучший 
организатор физической активности» - более 
600 организаций. 
Число всех УК, ТСЖ, ЖСК – 12. 
 
В рамках VIII Фестиваля проводилось шесть 
конкурсов: 
1. Смотр-конкурс «Самый здоровый 
дошкольный коллектив» (среди детских 
коллективов). 
2. Смотр-конкурс «Самый здоровый класс» 
(среди школьников). 
3. Смотр-конкурс студенческих проектов 
«Двигаемся, радуемся, живем!» (среди 
студентов и молодежи). 
4. «Смотр-конкурс «Лучший организатор 
физической активности» (среди предприятий 
и организаций города). 
5. Смотр-конкурс «Физическая активность – 
путь к долголетию» (среди пенсионеров, 
ветеранов и инвалидов). 
6. Смотр-конкурс по созданию среды, 
благоприятной для физической активности 
горожан «Придомовые территории, 
благоприятные для физической активности 
жителей» (среди управляющих компаний и 
ТСЖ города Ижевска). 
I. Смотр-конкурс «Самый здоровый 
дошкольный коллектив» 
С декабря 2013г. по апрель 2014 г. в 
дошкольных учреждениях города в рамках 
Фестиваля, в соответствии с муниципальной 
целевой программой развития 
общественного здоровья города Ижевска 
«Здоровье города - здоровье ижевчан» 
проходили смотры - конкурсы «Самый 
здоровый дошкольный коллектив» и «Лучший 
организатор физической активности». В 
первом туре участвовало 30 тыс. 
воспитанников и 10 тыс. родителей и 
сотрудников детских садов. В районном туре 
(2 этап смотра-конкурса) приняли участие 60 
коллективов МДОУ. Члены жюри: 
представители Управления дошкольного 
образования и воспитания, Управления по 
профилактике и охране здоровья граждан, 

Управления по физической культуре и спорту 
Администрации города Ижевска. 
По итогам конкурса «Самый здоровый 
дошкольный коллектив» были выбраны по 
одному лучшему дошкольному 
образовательному учреждению из каждого 
района города (5 школ). 
По итогам конкурса «Лучший организатор 
физической активности» были определены 
лучшие педагоги из пяти дошкольных 
образовательных организаций. В апреле 
2014года прошел заключительный тур, где 
наградили победителей смотра – конкурса.  
II. Смотр-конкурс «Самый здоровый класс» 
С 1 октября 2013 года по 30 апреля 2014 года 
Управлением образования в рамках 
подготовки и проведения Фестиваля 
здоровья создана рабочая группа по 
организации и проведению городского смотра 
- конкурса «Самый здоровый класс», 
разработано Положение о смотре – конкурсе. 
На первом этапе в 88 школах прошли 
смотры-конкурсы среди классных 
коллективов на лучшую инициативу во всех 
общеобразовательных организациях города 
Ижевска. В каждой образовательной 
организации проходил смотр-конкурс среди 
классных коллективов на лучшую Инициативу 
«Движение - здоровье», призерами которого 
стали: Лучшие инициативы Ленинского 
района: «Игры на резинке», «Двигательный 
марафон», «Все на лыжи», «Танец Дружбы», 
«Уличный Квест», «Флэшмоб» (3 школы). 
Лучшие инициативы Первомайского района: 
«Антистресс», «Олимпийская 100-метровка», 
«Игры нашего двора», «Энергия жизни», «С 
познавательных движений начинай учебный 
день», «Гимнастика для ума», «День 
здоровья». Лучшие инициативы Устиновского 
района: «Пешком, бегом, вприпрыжку», 
«Игровые переменки», «Водные забавы в 
бассейне», «С Черлидингом быть - со 
здоровьем дружить», «Уличные танцы», «В 
свободное время в спортивный зал», «По 
массажным дорожкам к здоровью идем». 
Лучшие инициативы Октябрьского района: 
«Ты умеешь танцевать», «Игры из сундучка», 
«Веселые переменки», «Ассорти -шоу», 
«Танцевальные переменки», «Играем 
вместе», «Танцевальное шоу». Лучшие 
инициативы Индустриального района: 
«Спартакиада для всех» (2 школы), «Моя 
изюминка – движуха» (2 школы), «Двигаемся, 
радуемся, живем» (3 школы). На 2 туре были 
выявлены 3 лучшие инициативы «Движение-
здоровье» в каждом районе в номинации 
«Активная школа здоровья». Победителями 
районного этапа городского смотра-конкурса 
«Самый здоровый класс» стали инициативы: 
«Спартакиада для всех». Спартакиада в 
школе охватила всех - школьников: для них 
проведены аэробик-шоу, веселые старты, 
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хоккей, лыжные гонки, футбол, баскетбол; 
учителей – для них организованы спортивный 
муравейник, настольный теннис; родителей: 
осенний марафон, многоборье, зимние 
забавы, спортивный муравейник. 
«Играем вместе». Девиз учеников «На 
переменке не зевай – лучше с нами поиграй». 
А их цель: формирование моды на здоровый 
образ жизни. В школе разработан 
«Волшебный сундучок с играми». Это 
возрождение добрых старых забытых игр: 
«Ручеек», «Рыбаки и рыбки», «Красочки», 
«Мама ниточку распутай…» и др. Дети 
разных классов с удовольствием играют на 
переменах, организовывая сами себя. 
«Двигаемся, радуемся, живем». Суть 
инициативы во внедрении и широком 
применении в школе физкультминуток, 
двигательных пауз, водной гимнастики, 
подвижных перемен, гимнастики для глаз, 
упражнений для мобилизации внимания. 
Кроме того, все ученики вели «Дневник 
двигательной активности», где записывали 
все свои результаты. 
«Пешком! Бегом! Вприпрыжку!». Дети, 
родители, педагоги, социальные партнёры 
находились в постоянном движении, как на 
уроках, так и на переменах. За полгода на 
территории школы появились напольные 
игровые элементы, мягкие модули, которые 
используются в качестве тренажеров на 
уроках физкультуры, а на пришкольной 
территории заложена основа «Тропы 
здоровья». «Данс-шоу». В лицее была 
создана творческая группа, которая 
придумала разные танцевальные движения. 
В перерывах между уроками все ученики 
присоединялись к творческой группе, 
двигались и танцевали. Вместе со 
школьниками в перерывах на двигательные 
переменки выходили секретарь, бухгалтеры, 
охранники, работники столовой, медики, 
обслуживающий персонал и, конечно, 
учителя. Танцевальная волна никого не 
оставила равнодушным. 
«Большие танцы». Танцевать и быть 
здоровыми! – такова идея инициативы, в 
которой приняла участие вся школа. 
Уверенность в себе, ответственность за свои 
поступки, радость и восторг от завершения 
марафона – все это ощущали ребята, их 
родители и учителя как в процессе 
подготовки, так и в финальном шоу-конкурсе 
«Большие танцы»! 
«Динамические переменки». Танцевальная 
переменка, командная игра «Попади в 
корзину», игра на равновесие «Чувство 
локтя» - вот три направления динамических 
переменок для школьников. Они помогают 
обеспечить детям необходимую для 
правильного развития растущего организма 
двигательную активность, позволяют активно 

отдохнуть после умственного труда и 
сохранить работоспособность на весь 
учебный день. «Антистресс». Социальный 
проект «Антистресс» - один из способов 
профилактики стресса, который реализуется 
в школе 58 на протяжении этого учебного 
года. В инициативе принимают участие 
учащиеся с 1 по 9 класс. Это более 600 
человек. Флеш-моб «УЛЫБНИСЬ и мир 
улыбнется тебе!», кампания по профилактике 
ВИЧ/СПИД «Красный тюльпан», акция «Нет 
гиподинамии!», классные часы «20 способов 
избавиться от стресса», «фитобар» для 
учеников и педагогов – вот далеко не полный 
перечень мероприятий инициативы. 
«По массажным дорожкам к здоровью идем». 
Ученики начальных классов, их родители и 
учителя изготовили массажные дорожки и 
коврики из пробок, круп, деревянных палочек, 
фломастеров. В течение года они обошли 
все классные кабинеты. На переменах 
ребята массажировали себе стопы и учили, а 
также играли в подвижные игры. Так по 
массажным дорожкам они пришли к 
здоровью. 
«Активные переменки «Делай как я». 
Учащиеся 1 класса организуют для 
начальной школы раз в неделю активные 
перемены. Они показывают под музыку 
танцевальные движения, которые легко 
повторить. Еженедельно сами учащиеся 
добавляют новое движение взамен одного 
изученного. 
«Олимпийская 100 метровка». В преддверие 
глобального события «Олимпийских игр» в 
Сочи-2014 в 25 лицее открылась 
«Олимпийская стометровка». Это спортивно - 
развлекательный праздник для детей и 
родителей таких как: «Папа, мама, я - 
спортивная семья», конкурсы стихов, 
рисунков, шахматно-шашечный турнир для 
учащихся и родителей, интеллектуально-
спортивная игра «5 Олимпийских колец» и 
др. 
«Игры нашего двора». В школе возродили 
традиции дворовых игр. Сначала ребята-
пятиклассники узнали основные дворовые 
игры, в которые играли их родители, бабушки 
и дедушки, научились играть в них по 
правилам, а потом научили им всю школу. 
Получилось необычно и очень интересно. 
«Моя изюминка – движуха». Это комплексная 
инициатива, в которой принимала участие 
вся школа, состоит из трех направления: 
«Танцевальный мир движений» - 
танцевальные конкурсы для всех классов и 
ежедневная танцевальная пятиминутка на 
большой перемене, «Сила и ловкость моя - в 
рукопашном бою», «Возьми вершину!» 
(занятие скалолазанием). 
«Играем на резинке». Ученики школы 
вспомнили давно забытые игры на резинки. 
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Научились скакать по одному и парами, 
втроем и вчетвером. На разных уровнях, с 
разными словами. Эти веселые переменки 
запомнились более чем полусотни ребят. 
«Танцевальная битва». В перемены все 
классы всех параллелей вызывали на 
танцевальный поединок своих сверстников. 
Они показывали несложные движения под 
музыку, которые соперники должны были 
повторить. В каждой параллели был 
определен хит – победитель, который 
участвовал на общешкольном фестивале 
«Ты умеешь танцевать!». Лучший хит танцует 
вся школа. 
Лауреатами городского смотра – конкурса 
«Самый здоровый класс» стали инициативы: 
«Пешком! Бегом! Вприпрыжку!», «Большие 
танцы», «Антистресс», «Активные переменки 
«Делай как я», «Игры нашего двора», 
«Играем на резинке». Победителями в 
номинации «Приз зрительских симпатий» 
стали: инициатива «Данс-шоу» и инициатива 
«Олимпийская 100 метровка». Победители 
конкурса награждены дипломантами, 
призами и ценными подарками. 
III. Смотр-конкурс студенческих проектов 
«Двигаемся, радуемся, живем!» 
Городской проект «Молодежь. Здоровье. 
Успех» реализовывался в городе Ижевске с 1 
сентября 2013г. по 15 апреля 2014г. в 
соответствии с Положением о проведении 
городского проекта «Молодежь. Здоровье. 
Успех». Участники: студенты учебных 
заведений высшего и среднего 
профессионального образования, 
представители общественных объединений и 
организаций, воспитанники детско-
подростковых клубов, Студенческие органы 
самоуправления, Студенческий Профком, 
Студенческие молодежные организации. 
В рамках проекта проведены следующие 
мероприятия: Интеллектуально-творческий 
квест «Я о здоровье знаю все» (1 день), 
Марафон здоровья (6 месяцев), Конкурс 
социальных проектов «Молодежь. Здоровье. 
Успех» (15 дней), Информационно-
консультационный пункт в СУЗах и ВУЗах (6 
месяцев), Акция «Первокурсник» (6 месяцев), 
Акция волонтера «Сессия здоровья» (5,5 
месяцев), Спартакиада СУЗов города (6 
месяцев), Церемония награждения 
победителей на базе МУК «Молодой 
человек». 
IV. «Смотр-конкурс «Лучший организатор 
физической активности» 
Смотр-конкурс проводился по трем 
номинациям: «Лучший организатор 
физической активности среди 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений г. Ижевска», 
«Лучший организатор физической активности 
среди муниципальных образовательных 

учреждений г. Ижевска», «Лучший 
организатор физической активности среди 
предприятий и учреждений г. Ижевска». В 
номинации смотра-конкурса «Лучший 
организатор физической активности среди 
предприятий и учреждений города Ижевска» 
приняло участие 14 крупных предприятий и 
организаций города Ижевска: ОАО 
«Ижевские электрические сети», ООО 
«Башнефть-Удмуртия», ОАО «Ижевский 
радиозавод», ОАО «Ижевский 
электромеханический завод «Купол», ОАО 
«Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг», 
ОАО «Удмуртнефть», ОАО «НИТИ 
«Прогресс», Администрация города Ижевска, 
Ижевское региональное отделение 
Горьковской железной дороги - филиал ОАО 
«РЖД», Удмуртское отделение Сбербанка 
России, ОАО «Ижсталь», ОАО «Концерн 
«Калашников», ОАО «Белкамнефть». Смотр-
конкурс проводился в рамках Спартакиады 
руководителей предприятий и организаций 
города Ижевска. Определены три призера. 
V. Смотр-конкурс «Физическая активность – 
путь к долголетию» 
Управлением по социально поддержке 
населения, делам семьи, материнства и 
детства проведены мероприятия по 
организации смотра – конкурса «Физическая 
активность – путь к долголетию». Целью 
конкурса являлись совершенствование 
работы учреждений социального 
обслуживания и других организаций, 
работающих с пожилыми людьми, лицами с 
ограниченными возможностями, детьми из 
семей в трудной жизненной ситуации, а также 
формирование активной жизненной позиции 
граждан различных возрастов и социальных 
групп, пропаганда здорового образа жизни. 
В смотре-конкурсе приняли участие 10 
муниципальных учреждений социального 
обслуживания и их подопечные: пенсионеры, 
инвалиды, в т.ч. дети с ограниченными 
возможностями и молодые инвалиды, дети из 
семей в трудной жизненной ситуации.  
VI. Смотр-конкурс «Придомовые территории, 
благоприятные для физической активности 
жителей» Целью конкурса было выявление и 
распространение опыта партнерства 
Управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и других 
форм управления многоквартирными домами 
с жителями по благоустройству жилых 
территорий, благоприятных для физической 
активности. 
Задачи конкурса: 
1. Изучение позитивного опыта 
взаимодействия Управляющих компаний, 
ТСЖ, ОТОСов и жильцов многоквартирных 
домов, по формированию благоприятных для 
физической активности придомовых 
территорий, опыта формирования активной 



 25 

жизненной позиции населения по отношению 
к своему здоровью.  
2. Выявление управляющей компании, 
наиболее эффективной в улучшении 
придомовой территории, благоприятной для 
физической активности населения. 
3. Обобщение и распространение передового 
опыта. 
4. Привлечение внимания населения, 
Управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и других 
форм управления многоквартирными домами 
в необходимости формирования среды, 
благоприятной для физической активности. 
Подведение итогов конкурса было проведено 
комиссией в июне 2014 года в соответствии с 
разработанными критериями, определены 
победители в номинациях: «Самый 
благоустроенный жилой комплекс», «Самая 
благоустроенная придомовая территория», 
«Самый благоустроенный двор». 
Награждение победителей и вручение 
дипломов состоялось в Администрации 
города Ижевска. 
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
Финансирование мероприятий VIII городского 
Фестиваля здоровья осуществлено в 
пределах средств, выделенных и 
утвержденных в бюджете муниципального 
образования «Город Ижевск» с привлечение 
иных источников финансирования 
(спонсорских средств и др.) в установленном 
законом порядке.  
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 
В результате реализации мероприятий 
Фестиваля Здоровья: 
- продолжилась и стала более эффективной 
межведомственная деятельность по 
укреплению здоровья, формированию 
здорового образа жизни, профилактике 
неинфекционных заболеваний; 
- получила развитие информационная среда, 
поддерживающая здоровый образ жизни и 
физическую активность; - внедрены 
современные социальные технологии в 
области общественного здоровья и 
приоритеты VI фазы Проекта ВОЗ «Здоровые 
города» в отношении равенства в вопросах 
здоровья; 
- продолжено формирование новых 
поведенческих стереотипов в отношении 
здорового образа жизни и устойчивых 
навыков здорового питания, физической 
активности, активного отдыха; 
- внедрены в практику городского 
планирования направленности на 
формирование среды, благоприятствующей 
здоровому образу жизни и физической 
активности; 

- внедрены в деятельность отраслей города 
Ижевска современные здравоохранные 
социальные технологии, направленные на 
достижение равенства в вопросах 
укрепления здоровья. 
Уровень вовлеченности отдельных категорий 
и возрастных групп в мероприятия Фестиваля 
Здоровья (2014 год): 
- Удельный вес школьников - 80,5%; 
- Удельный вес детей, посещающих 
дошкольные учреждения - 80,5%; 
- Распространенность потребления табака 
среди взрослого населения - 38,0%; 
- Уровень информированности населения по 
вопросам здорового образа жизни, 
рациональному питанию, двигательной 
активности, потреблению алкоголя и табака - 
37,5%; 
- Удельный вес населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом - 28,2% (в 2013г. – 27,9%). 
За последние 10 лет (2005-2014гг.) в городе 
Ижевске отмечается положительная 
динамика по функциональным нарушениям, 
выявленным среди детей школьного 
возраста (6-17 лет) на основании 
профилактических медицинских осмотров. 
Так в 2014 году, по сравнению с 2005 годом, 
число школьников со сколиозом снизилось в 
2,3 раза (2005г. – 1,6; 2014г. – 0,7 на 100 
осмотренных), с нарушением осанки – в 1,6 
раза (2005г. – 18,1; 2014г. – 11,6 на 100 
осмотренных). За период с 2007 по 2014гг. 
число детей с Первой группой здоровья 
увеличилось в 1,9 раз (2007г. – 3515 чел., 
2014г. – 6665 чел.. 
В последние 10 лет отмечается 
положительная динамика общей 
заболеваемости по обращаемости среди 
детей (0-14 лет) и подростков (15-17 лет) 
города Ижевска. Так, среди детей отмечается 
снижение уровней общей заболеваемости 
болезнями системы кровообращения (на 
40,4%), болезнями мочеполовой системы (на 
28,5%), болезнями кожи (на 20,5%), 
болезнями костно-мышечной системы (на 
20,2%), болезнями нервной системы (на 
18,3%). Среди подростков – снижение общей 
заболеваемости инфекционными болезными 
(на 42,6%), болезнями кожи (на 23,5%), 
болезнями системы кровообращения (на 
13,4%), болезнями мочеполовой системы (на 
10,7%), болезнями уха (на 10%), болезнями 
глаза (на 7,9%), болезнями органов 
пищеварения (на 3,8%). Благодаря грамотной 
политике в сфере охраны здоровья граждан, 
организации межведомственной и 
межсекторальной работы, в городе Ижевске 
были преодолены: динамика отрицательного 
естественного прироста, падение 
рождаемости и рост смертности населения. 
Комплексные меры, в которых значительная 
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роль отводится просветительской 
деятельности по вопросам сохранения 
здоровья, изменили негативные 
демографические тенденции. В 2009г. в 
городе Ижевске впервые, начиная с 1992 
года, отмечен положительный естественный 
прирост населения. Эта тенденция 
продолжилась и в 2014 году: естественный 
прирост населения города Ижевска составил 
+2,6 на 1 тыс. нас. (УР +1,8; РФ +0,2. 
В Ижевске самый низкий показатель 
смертности среди муниципальных 
образований Удмуртской Республики: в 2014 
году – 11,4 на 1 тыс. нас. (УР -12,8; РФ -13,1. 
Это индикатор повышения качества жизни 
горожан, результат успешного социального 
партнерства городских властей по созданию 
условий для жизни, труда, отдыха и 
оздоровления жителей.  
 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 
Происходит оптимизация расходов средств 
городского бюджета в результате 
концентрации усилий структурных 
подразделений Администрации города 
Ижевска и организаций для достижения 
общих межведомственных целей. 
В обществе создаются условия для 
социального выбора людей в пользу 
созидательных целей, так как укрепление 
здоровья является условием для повышения 
качества жизни и улучшения социально-
психологического климата.  
 
Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 
Проект «Городской Фестиваль здоровья» 
реализуется в городе Ижевске с 1996 года 
(19 лет). Фестиваль проходит 1 раз в 2 года, с 
октября-декабря текущего года по май-июнь 
следующего года (продолжительность 
каждого фестиваля от 6 до 9 месяцев). За 
данный период времени проведено 8 
общегородских Фестивалей здоровья, с 
ноября 2015 года по май 2016 года стартует 
IX Фестиваль здоровья. 
Девизы Фестивалей здоровья (1996-2014): 
I Фестиваль здоровья по формированию 
ЗОЖ. 
II Фестиваль здоровья «Здоровый город». 
III Фестиваль здоровья «Здоровые условия 
для детей – залог будущей жизни». 
IV Фестиваль здоровья «Здоровая семья – 
здоровые дети». 
V Фестиваль здоровья «Здоровье города – 
здоровье ижевчан». 
VI Фестиваль здоровья «Мы за здоровое 
питание». 
VII Фестиваль здоровья «Двигаемся, 
радуемся, живем!». 

VIII Фестиваль здоровья «Активный город – 
выбор Ижевска!» 
Данная муниципальная практика в 2015 году 
была представлена в сборник лучших 
муниципальных практик Российской 
Ассоциации по улучшению состояния 
здоровья и качества жизни населения 
«Здоровые города, районы и посёлки», 
включающую более 30 муниципальных 
образований из 13-ти субъектов РФ, для 
тиражирования среди городов-членов. 
В октябре 2014 года данная муниципальная 
Практика была представлена на 
Международной конференции всемирной 
организации здравоохранения «Здоровые 
города – 2014», Афины, Греция. Для 
тиражирования среди городов-участников 
Европейской сети ВОЗ «Здоровые города» 
(более 100 городов, более чем 20 стран 
европейского региона). Практика получила 
одобрение экспертов ВОЗ, рекомендована 
для внедрения в городах-членах сети. 
Общегородской Фестиваль здоровья может 
быть внедрен в любых муниципальных 
образованиях с различной численностью 
населения. Четко разработанная, 
опробированная годами, неоднократно 
скорректированная и дополненная 
технология проведения мероприятия 
позволяет быстро и эффективно реализовать 
ее в других муниципальных образованиях, 
исключая длительный период внедрения 
методом «проб и ошибок». Социальная 
эффективность практики обусловлена 
увеличением числа участников (охвата 
населения), вовлеченных в мероприятия по 
здоровому образу жизни в рамках Фестиваля, 
в геометрической прогрессии. Так, в первом 
Фестивале здоровья приняли участие 400 
жителей города, а в восьмом – 112083 (рост 
числа участников за время проведения 
восьми мероприятий в 280 раз). Итоговой 
целью проекта является вовлечение в 
оздоровительные мероприятия максимально 
возможное число горожан всех возрастов: как 
минимум 90% воспитанников детских 
дошкольных образовательных организаций 
(их родителей и педагогов), 90% учащихся 
общеобразовательных организаций (их 
родителей и педагогов), 50% учащихся 
учреждений начального, среднего и высшего 
профессионального образования (и их 
педагогов), 50% волонтерских молодежных 
отрядов, 30% социально-ориентированных 
общественных организаций; 30% 
организованных трудовых коллективов 
организаций и предприятий города, 20% 
горожан пожилого возраста и инвалидов. Это 
обеспечивает активное вовлечение 
населения города в занятия физической 
активностью и ведение активного здорового 
образа жизни. Высокий охват детско-
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подросткового и молодежного населения 
позволяет эффективно проводить 
мероприятия по групповой первичной 
профилактике основных социально значимых 
заболеваний. 
Город представляет практику VIII городского 
Фестиваля здоровья. При необходимости 
будут предоставлены программы проведения 
I, II, III, IV, V, VI, VII и IX Фестивалей здоровья.  
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 

Сфера образования: 
- коллективы сотрудников и воспитанников 
детских дошкольных образовательных 
учреждений; 
- коллективы сотрудников и учащихся 
муниципальных образовательных 
учреждений; 
- студенты и преподаватели учреждений 
начального и среднего профессионального 
образования, высших учебных заведений, 
молодежные коллективы предприятий 
города; 
Сфера социальной защиты населения: 
коллективы Центров социального 
обслуживания и представители старшего 
поколения города, ветераны и инвалиды; 
Сфера благоустройства: 
коллективы управляющих компаний города и 
ТСЖ; 
Организованные трудовые коллективы: 
работники предприятий и организаций 
независимо от формы собственности; Ученая 
общественность; 
НКО, волонтеры и представители СМИ.  
 
Дата внедрения практики (технологии) 
Общегородской Фестиваль здоровья 
реализуется в городе Ижевске с 1996 года. 
 
География использования практики 
(технологии). 
город Ижевск, Удмуртская Республика, 
Российская Федерация. 
 
Отзывы, награды 
Лауреат конкурса лучших проектов и 
программ по формированию здорового 

образа жизни, проводимого Министерством 
здравоохранения и социального развития РФ 
(2010); 
Лауреат Всероссийского конкурса проектов 
по здоровому образу жизни «Здоровая 
Россия» (2010); 
Почетная грамота Европейского бюро ВОЗ 
(2014); 
Лауреат IX Всероссийского Форума 
«Здоровье нации – основа процветания 
России» (2015).  
 
Дополнительные материалы 
Фотографии VIII Фестиваля здоровья 
(приложение 2); 
Информация в печатных СМИ (приложение 
3); 
Новости на официальном сайте МО «Город 
Ижевск»: 
http://www.izh.ru/i/promo/18986.html - С 1 
января начался 2 этап VIII городского 
Фестиваля здоровья 
http://www.izh.ru/i/promo/20936.html - В рамках 
VIII городского Фестиваля здоровья под 
девизом «Активный город – выбор Ижевска!» 
состоялся конкурс «Самый здоровый класс» 
http://www.izh.ru/i/promo/20919.html - Подвели 
итоги VIII городского Фестиваля Здоровья под 
девизом «Активный город – выбор Ижевска!» 
Ссылки по проведению мероприятий 
Фестивалей Здоровья в других интернет - 
источниках: 
http://www.izh.ru/i/promo/20936.html  
http://www.izhdvorec.ru/pedagogam/opornye-
ploshchadki/opornaya-ploshchadka-zdorove-
shkolnika/237-8-gorodskoj-festival-zdorovya-
nabiraet-tempy  
http://gorodskoyportal.ru/izhevsk/news/official/39
55261/  
http://izvestiaur.ru/documents/82494.html  
 
Контакты 
Администрация города Ижевска 
426070, Россия, Удмуртская Республика, г. 
Ижевск, ул. Пушкинская, 276  
Телефон: +7 (3412) 41-41-00 
Факс: 41-41-41 
E-mail: main@izh.ru  

 
Ижевск (Россия) - Акция «Дни защиты от экологической опасности».  
 
Сущность предложения 

Акция представляет собой 
организационный, социально-политический и 
инвестиционный проект, обеспечивающий 
через выполнение мероприятий реализацию 
городской политики в области охраны 
окружающей среды. 

Достижение цели путем решения 
следующих задач: 

- формирование экологической культуры 
населения через систему экологического 
образования, просвещения и популяризацию 
проводимых в городе экологических 
мероприятий и акций, вовлечение населения 
в работу по охране окружающей среды; 
- соединение производственных и 
природоохранных процессов в единый 
эколого-экономический механизм, 

http://www.izh.ru/i/promo/20936.html
http://www.izhdvorec.ru/pedagogam/opornye-ploshchadki/opornaya-ploshchadka-zdorove-shkolnika/237-8-gorodskoj-festival-zdorovya-nabiraet-tempy
http://www.izhdvorec.ru/pedagogam/opornye-ploshchadki/opornaya-ploshchadka-zdorove-shkolnika/237-8-gorodskoj-festival-zdorovya-nabiraet-tempy
http://www.izhdvorec.ru/pedagogam/opornye-ploshchadki/opornaya-ploshchadka-zdorove-shkolnika/237-8-gorodskoj-festival-zdorovya-nabiraet-tempy
http://www.izhdvorec.ru/pedagogam/opornye-ploshchadki/opornaya-ploshchadka-zdorove-shkolnika/237-8-gorodskoj-festival-zdorovya-nabiraet-tempy
http://gorodskoyportal.ru/izhevsk/news/official/3955261/
http://gorodskoyportal.ru/izhevsk/news/official/3955261/
http://izvestiaur.ru/documents/82494.html
mailto:main@izh.ru
http://mag.e-gorod.ru/city/list/497/
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обеспечивающий эффективность экономики 
и здоровье населения при снижении 
техногенного и антропогенного воздействия 
на окружающую среду; 
- обеспечение порядка обращения с 
отходами производства и потребления, 
надлежащего санитарного состояния 
городской территории; 
- создание условий для эффективного 
использования зеленых насаждений, их 
защиты и воспроизводства; - организация 
мероприятий по устранению опасности 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
техногенного и природного характера, в том 
числе природно-очаговых инфекционных 
заболеваний.  
 
Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Механизм реализации Акции 
предусматривает использование рычагов 
государственной и муниципальной политики 
в области природопользования и охраны 
окружающей среды в интересах Удмуртской 
Республики, муниципального образования 
«Город Ижевск», хозяйствующих субъектов и 
населения. 

При этом основными процессами 
являются: 
- формирование и использование 
нормативно-правовой базы; 
- планирование и организационно-
техническое управление системой 
мероприятий Акции на межведомственном, 
ведомственном и корпоративном уровнях; 
координация органов управления исполнения 
мероприятий при работе с населением.  
Мероприятия, реализуемые в рамках Акции, 
осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами: 
- Ст. 42 Конституции Российской Федерации; 
- Ст. 16 Федерального Закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г.;  
- Ст. 3, 7, 10, 13, 61, 74, 77, 78 Федерального 
Закона «Об охране окружающей среды» № 7-
ФЗ от 10.01.2002 г.; 
- Ст. 2, 4, 8, 18, 22, 29 Федерального Закона 
«О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» № 52-ФЗ от 
30.03.1999 г.; 
- Устав города Ижевска; 
- Стратегия устойчивого развития города 
Ижевска, одобренная решением Городской 
думы г. Ижевска от 27.06.2001 г. № 323; 
- Правила благоустройства города Ижевска, 
утвержденные решением Городской думы г. 
Ижевска от 28.06.2012 г. № 308; 
- Порядок вырубки деревьев и кустарников на 
территории муниципального образования 

«Город Ижевск», утвержденный решением 
Городской думы г. Ижевска от 29.11.2006 г. 
№ 199; 
- Постановление Правительства РФ от 
11.06.1996 г. № 686 «О проведении Дней 
защиты от экологической опасности»; 
- Постановление Правительства УР от 
08.06.2009 г. № 146 «О проведении в УР 
ежегодной акции «Дни защиты от 
экологической опасности»; 
- Постановление Администрации г. Ижевска 
от 12.05.2011 г. № 435 «О проведении на 
территории МО «Город Ижевск» ежегодной 
акции «Дни защиты окружающей среды от 
экологической опасности» (в ред. 
постановлений Администрации г. Ижевска от 
27.03.2013 г. № 279/3, от 12.11.2013 г. № 
1359). 
Работа велась в соответствии с 
Постановлением Главы Администрации 
г. Ижевска «О проведении на территории 
муниципального образования «Город 
Ижевск» ежегодной акции «Дни защиты от 
экологической опасности» согласно 
утвержденного плана мероприятий. 
Координационную работу по проведению 
экологических мероприятий вела рабочая 
группа оргкомитета, состоящая из 
специалистов подразделений Администрации 
г. Ижевска.  
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
50000 руб.00 коп.  
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 
- обеспечение надлежащего экологического, 
санитарно-эпидемиологического состояния 
территории и здоровья населения города 
Ижевска; 
- повышение культурного уровня населения, 
формирование нравственных ценностей 
подрастающего поколения; - формирование 
норм экологического поведения в 
производственной и бытовой сферах, 
развитие экологического общественного 
движения; 
- улучшение экологической обстановки за 
счет вовлечения населения в работу по 
охране окружающей среды на основе 
экологического просвещения и 
популяризации проводимых экологических 
мероприятий, акций; 
- снижение социальной напряженности за 
счет реализации мероприятий по 
предупреждению негативных последствий 
для окружающей среды и населения 
чрезвычайных ситуаций, аварийных ситуаций 
природного и техногенного характера. 
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Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 

В рамках Акции проводятся: субботники по 
благоустройству территории города; 
мероприятия по очистке прилегающей 
территории родников; прибрежных зон рек, 
набережной Ижевского пруда, ликвидации 
свалок, санитарной очистке от мусора 
лесопосадок, парков и скверов, круглые 
столы, леки, конференции, выставки и 
конкурсы. Мероприятия Акции и пропаганда 
экологического мировоззрения 
пропагандируются через СМИ. 

В Акции принимают активное участие 
крупнейшие предприятия города, 
управляющие жилым фондом компании, 
дошкольные образовательные учреждения 
(ДОУ) и школы (СОШ), общественные 
организации и население. 
В 2014 году в период проведения Акции 
Администрацией г.Ижевска организованы и 
проведены мероприятия: 
- очищено от мусора 6,8 тыс.га городской 
территории; 
- утилизировано 15000 куб.м. бытового 
мусора; 
- ликвидировано 54 несанкционированных 
свалок бытовых отходов и мусора; 
- проведена формовочная обрезка 5713 шт. 
деревьев и кустарников; 
- посажено 3040 шт. деревьев и кустарников 
в местах общего пользования; 
- разбито 955 тыс.кв.м. газонов и цветников; 
- в целях предупреждения заражения 
населения природно-очаговыми инфекциями 
проведена санитарная обработка 
рекреационных зон от клещей и грызунов на 
площади 475,3 га; 
- проведен безаварийный пропуск весеннего 
паводка, материального ущерба от 
воздействия паводковых вод не допущено; 
- с целью обеспечения пожарной 
безопасности в городских лесах площадью 
7951 га выполнен ремонт 7 км. дорог 
противопожарного назначения; 
- устроено и обновлено 36 км. 
противопожарных минерализованных полос; 
- изготовлены и установлены 17 шлагбаумов, 
ограничивающих проезд в лес в местах 
потенциального несанкционированного 
размещения отходов производства и 
потребления; 
- выполнен ремонт 3 мест для отдыха. 

В субботниках по благоустройству и 
санитарной очистке городской территории 
приняло участие свыше 500 предприятий и 
учреждений, 50 тыс. человек. 

В Октябрьском районе г. Ижевска 
проведена акция «Чисто TERRA» в рамках 
которой приняли участие учреждения 
высшего и среднего профессионального 

образования, учреждения дополнительного 
образования, ОАО «Ижевский 
электромеханический завод «Купол», ОАО 
«Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг». В 
период проведения акции убраны территории 
памятников, родников, лесопосадок, 
береговой линии Ижевского водохранилища. 

Управлением дошкольного образования и 
воспитания Администрации г. Ижевска 
организована деятельность по 
экологическому воспитанию и практической 
работе в рамках природоохранных акций в 49 
муниципальных детских образовательных 
учреждениях (свыше 13000 воспитанников). 
Реализовано 49 образовательных проектов, 
проведено 75 экологических акций. 
Управлением образования Администрации г. 
Ижевска в период летнего отдыха учащихся 
реализовано 14 образовательных проектов и 
программ в рамках программы «Ижевские 
каникулы» в 13 образовательных 
учреждениях, вовлечено в образовательный 
процесс 910 учеников. 

Управлением по физической культуре и 
спорту Администрации г. Ижевска и МУ 
«Центральная библиотечная система» 
проведены 672 экологических 
культуротворческих мероприятия (книжные 
выставки, семинары, обзоры, акции, 
презентации, лекции), издано 2 методических 
пособия в области экологического 
образования и просвещения. 

С целью популяризации проводимых в 
городе экологических мероприятий, 
доведения до населения информации о 
состоянии окружающей среды, экологических 
норм поведения в производственной и 
бытовой сферах Управлением природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Администрации г.Ижевска (далее УПРиООС) 
подготовлено 7 телерепортажей и 11 
публикаций в СМИ. Опубликован Доклад об 
экологической обстановке в городе Ижевске в 
2013 году. Проведены 2 пресс-конференции в 
Администрации г.Ижевска. 

В соответствии с Постановлением 
Администрации г.Ижевска от 26.02.2013 г. № 
155 «Об утверждении результатов 
лесопатологического обследования 
санитарного состояния насаждений на 
территории парка им. С.Кирова» на 
территории парка организована посадка 1512 
деревьев и 100 кустарников. В посадке 
зелёных насаждений приняли участие ОАО 
«Удмуртнефть», МУП г.Ижевска «Ижевские 
электрические сети», территориальное 
управление Роспотребнадзора по УР, ОАО 
«Сбербанк», ООО «Сибирское здоровье» и 
жители города. 

Одним из массовых мероприятий Акции, 
проводимых в г. Ижевске, является конкурс 
«Ижевск – цветущий город». Этот проект 
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создан в целях привлечения жителей города 
и предприятий, учреждений, организаций к 
благоустройству, озеленению, воспитанию у 
ижевчан бережного отношения к природе и 
любви к родному городу. Благодаря конкурсу 
в Ижевске каждый год появляются 
интересные флористические композиции, 
которые наряду с оригинальными 
архитектурными формами формируют облик 
столицы Удмуртии. В настоящее время в нем 
принимают участие крупные предприятия, 
организации бытового обслуживания, кафе, 
учреждения здравоохранения, управляющие 
жилым фондом компании, автозаправочные 
станции, образовательные учреждения и 
жители Ижевска. В 2014 году в конкурсе 
приняли участие 198 предприятий и 
организаций, 136 граждан. Проведены 
работы по благоустройству и озеленению. 
Посажено 842 шт. деревьев и кустарников, 
разбито 519,7 тыс.кв.м. газонов и цветников. 
В городской программе «Дети Ижевска» в 
рамках конкурса «Ижевск – цветущий город» 
приняли участие 205 МБДОУ. Участниками 
(воспитанники, педагоги и родители) разбито 
7116 цветников и 426 тыс.кв.м. газонов, 
посажено 586 деревьев и кустарников, 
выполнено вертикальное озеленение на 
площади 1100 кв.м. В 2014 году в Акции 
приняли участие крупнейшие промышленные 
предприятия города: ОАО «Ижевский 
радиозавод», ОАО «Ижсталь», ОАО 
«Ижнефтемаш», ОАО «Ижевский мотозавод 
«Аксион-Холдинг», ОАО «Ижевский 
электромеханический завод «Купол». 

ОАО «Ижевский радиозавод», ОАО 
«Ижнефтемаш» проведена акция «Чистый 
берег» по санитарной очистке и 
благоустройству русла и берега р. Карлутка. 
В рамках республиканского конкурса Акции 
ОАО «Ижевский радиозавод» стало 
лауреатом в двух номинациях «Эффективное 
экологическое управление» и «Эффективные 
природоохранные мероприятия». За 
отчётный период на предприятии освоено 
более 35 млн. руб., реализовано 
23 природоохранных мероприятия. На 
предприятии проводится обучение в рамках 
образовательных циклов «Школа молодого 
инженера» и «Школа мастеров». 
Традиционно в рамках акции «Цветы и дети» 
специалисты-экологи предприятия ведут 
познавательную деятельность в МБДОУ № 
228. 

На ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-
Холдинг» в рамках курсов повышения 
квалификации работников предприятия 
ведется просветительная работа в области 
охраны окружающей среды. Работники 
предприятия приняли активное участие в 
проведении субботников по очистке берега 

Ижевского водохранилища, р.Пазелинка и 
прилегающих к предприятию территорий. 

Активными участниками в практических 
мероприятиях по охране окружающей среды 
являются общественные организации и 
движения.  

Экологический штаб общественного 
регионального молодёжного движения в УР 
«Креативный капитал» при поддержке ТРК 
«ТНТ-Новый регион» с участием населения 
провёл акцию по раздельному сбору и 
сортировке мусора при очистке прибрежной 
зоны р.Карлутка. Деньги, полученные при 
сдаче вторсырья направлены на 
изготовление контейнеров для раздельного 
сбора отходов. 

По инициативе общественного движения 
«Зелёный паровоз» стартовал проект 
раздельного сбора отходов потребления в 
жилом секторе. Контейнеры по раздельному 
сбору отходов появились в 10 дворах 
Ижевска. Общественным движением 
проведены акции по сбору макулатуры, 
батареек, отходов изделий из пластмассы, в 
которых активное участие приняли жители 
города. 

Экологическое добровольческое движение 
«Экопрофтех» основано в 2009 году на базе 
АПОУ УР «Техникум строительных 
технологий» и работает по экологическому 
направлению с целью повышения активной 
жизненной гражданской позиции и 
экологической культуры студентов путем 
участия в экологических акциях, конкурсах, 
форумах, субботниках, семинарах, 
волонтерских движениях и других 
экологических мероприятиях. Ребята 
являются дипломантами различных 
городских, республиканских и российских 
мероприятий. 

Общественным движением «Мир друзей» 
при поддержке Управления природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Администрации г. Ижевска организованы 
широкомасштабные природоохранные акции 
по санитарной очистке от мусора территорий 
городских лесов, р. Подборенка, родников. 
Проводимые экологические акции, круглые 
столы, агитация позволили привлечь новых 
участников общественного движения. 

Во «Всемирный День охраны окружающей 
среды» прошла городская акция по расчистке 
берегов Ижевского водохранилища, 
р. Чемошурка, р. Иж. В мероприятиях 
участвовали государственные 
природоохранные службы, УПРиООС, 
преподаватели и студенты УдГУ, РЭОО УР 
«Город-сад-Ярушки», РДООУ «Родники» и 
население. Общественное движение 
Ассоциация развития города Ижевска 
организовало работу круглых столов по 
развитию городской застройки, озеленённых 
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территорий общего пользования с участием 
ведущих учёных УдГУ и ИжГСХА, 
руководителей Администрации и 
специалистов ГУАиГ, УПРиООС. 

В различных форматах вопросы охраны 
окружающей среды, развития «зелёного 
строительства» освещались в СМИ и активно 
обсуждались населением. В 
информационной и пропагандистской 
деятельности приняли активное участие ТРК 
«Удмуртия», «Моя Удмуртия», «ТНТ-Новый 
регион», газеты «МК в Ижевске», «Ваши 7 
вечеров», «Центр», «Успех каждому», 
информационный портал «Newsudm.ru». 

Опыт проведения экологических 
мероприятий в рамках Акции показывает, что 
достигаются реальные практические 
результаты по оздоровлению окружающей 
природной среды и заметный социально-
экологический эффект. Город становится 
привлекательнее, уютнее, красивее. Все 
больше становится неравнодушных к 
проблемам окружающей среды, заботящихся 
о своем городе, о его благоустройстве и 
чистоте.  
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Благоустройство 
 
Дата внедрения практики (технологии) 
2000 год 

 
География использования практики 
(технологии). 
МО «Город Ижевск», Удмуртская Республика, 
Российская Федерация (все регионы) 
 
Отзывы, награды 
Организационный комитет города Ижевска 
ежегодно отмечается Дипломом I в 
номинации «Оргкомитеты городов и 
районов» в республиканском конкурсе (в т.ч. 
по итогам 2014 года). По итогам 
Всероссийского конкурса результаты работы 
Организационного комитета Удмуртской 
Республики в 2011-2013 гг. признаны 
лучшими в Российской Федерации. 
 
Дополнительные материалы 
Ежегодные Отчеты по результатам 
проведения Акции публикуются на 
официальном сайте Администрации города 
Ижевска 
(http://www.izh.ru/i/info/14686.html). 
 
Контакты 
Администрация города Ижевска 
426070, Россия, Удмуртская Республика, г. 
Ижевск, ул. Пушкинская, 276 
Телефон: +7 (3412) 41-41-00 
Факс: 41-41-41 
E-mail: main@izh.ru  

 
Ижевск (Россия) - Социальный проект «Танцевальная зарядка «Здоровое утро».  
 
Сущность предложения 

В полномочия Администрации 
Октябрьского района города Ижевска в 
области развития физкультуры и спорта 
входит Организация и проведение районных 
мероприятий в области физкультуры и 
спорта. В этой связи, для формирования и 
сохранения здорового общества требуется 
создание условий для ведения здорового 
образа жизни и информирование населения 
различных возрастных групп о 
предоставляемых возможностях. 

Стоит обратить внимание на организацию 
занятий физической культурой жителей 
разных возрастов. В целях решения 
вышеописанных проблем в Администрации 
Октябрьского района разработан и 
реализуется проект «Здоровое утро». 

Проект социально значимый – спортивно-
танцевальный, состоящий из утренней 
зарядки, доступной для жителей 
Октябрьского района под руководством 
опытных педагогов и спортсменов под 
лозунгами: 
• «Жизнь без спорта – ерунда! А со спортом – 
на Ура!» 

• «Здоровье всегда остается в моде! Начни с 
зарядки при любой погоде!» 
• «Человек! О здоровье забывать не смей! В 
твоей жизни это всего важней!» 
• «Не сиди без дела, чтобы иметь здоровое 
тело!» 
Реализация проекта проходит в несколько 
этапов, каждый из которых направлен на 
тесное взаимодействие с одной из категорий 
населения:  
• Пенсионеры  
• Люди с ограниченными возможностями 
• Работающая молодежь 
• Дети дошкольного возраста (дошкольные 
образовательные учреждения) 
• Школьники (общеобразовательные 
учреждения) 
• Студенты (учреждения среднего/высшего 
профессионального образования). 
 
Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Механизмом реализации проекта 
является "Положение о танцевально-
спортивной зарядке «Здоровое утро», 
скоординированных действиях всех горожан 

http://www.izh.ru/i/info/14686.html
mailto:main@izh.ru
http://mag.e-gorod.ru/city/list/497/
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и заинтересованных лиц, в развитии 
спортивно-оздоровительного социума. Для 
реализации проекта разработан календарный 
план мероприятий: 
Создание рабочей группы для реализации 
проекта - Сентябрь. 
Встречи с партнерами по проекту (решение 
вопросов по подготовке и проведению 
мероприятий) - Сентябрь. 
Организация и проведение зарядок - Октябрь 
- май. 
Организовать взаимодействие со СМИ (для 
периодического освещения хода реализации 
проекта) - Октябрь-май. 
Организация фото и видеосъемок для 
оформления альбома-эстафеты и подготовка 
диска DVD спортивно-оздоровительных 
зарядок - Октябрь - май. 
Организация и проведения итогового 
спортивного фестиваля «Здоровое утро!» на 
стадионе «Купол» с приглашением известных 
спортсменов Удмуртской Республики - 
Октябрь - май. 
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
Не требует финансовых затрат.  
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 
• создание условий для занятий физической 
культурой всех категорий граждан 
• вовлечение всех горожан в активную 
жизнедеятельность районного сообщества 
через систему оздоровительных зарядок; 
• практические действия по формированию 
востребованности и полезности физической 
культуры в городской  
• социально-культурной и спортивно-
оздоровительной жизни; 
• социальная поддержка, сплачивание и 
активизация различных групп населения 
через проведение утренней зарядки. 

 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 
Укрепление здоровья граждан, снижение 
трудопотерь, сокращение заболеваемости. 
 
Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 
Проект реализуется на территории 
Октябрьского района г. Ижевска Удмуртской 
Республики. 
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Социальная сфера. Физическая культура и 
спорт. 
 
Дата внедрения практики (технологии) 
Данная практика реализуется с 1 октября 
2015 года. 
 
География использования практики 
(технологии). 
Октябрьский район, г.Ижевск, Удмуртская 
Республика, Российская Федерация. 
 
Отзывы, награды 
Положительные отзывы участников 
(прилагаются) 
 
Дополнительные материалы 
Фотографии, проекты, материалы 
прилагаются. 
 
Контакты 
Администрация города Ижевска 
426070, Россия, Удмуртская Республика, г. 
Ижевск, ул. Пушкинская, 276 
Телефон: +7 (3412) 41-41-00 
Факс: 41-41-41 
E-mail: main@izh.ru  

 
Иркутск (Россия) - Развитие молодежного предпринимательства.  
 
Сущность предложения 

С целью популяризации и развития 
малого предпринимательства среди 
молодежи администрацией города Иркутска 
проводятся различные образовательные 
мероприятия для субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее – 
СМиСП), относящихся к категории 
начинающих и молодых предпринимателей. 
Образовательные мероприятия проводятся в 
различных форматах: семинары, 
краткосрочные курсы повышения 
квалификации, тренинги. С 2013 года 
администрацией города Иркутска были 

впервые внедрены новые форматы работы с 
молодыми предпринимателями: 

Бизнес-лагерь для молодых 
предпринимателей- это уникальная форма 
обучения начинающих и действующих 
бизнесменов-лидеров. Обучение проходит по 
методике Таллиннской школы менеджеров 
Владимира Тарасова. Участники лагеря – 
молодые предприниматели, получают 
возможность в короткий срок окунуться в 
конкурентную среду своих сверстников, с 
которыми придется соприкасаться уже в 
реальной жизни. Игровое пространство 
бизнес-лагеря дает каждому участнику 
реальную и бесценную возможность понять - 
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каких качеств и навыков не хватает, в чем 
участник проигрывает своим игровым 
партнерам. Что нужно срочно «подтянуть», 
чему еще научиться, чтобы в реальном 
деловом мире быть по-настоящему 
конкурентоспособным. 

Конкурс «Новый городской лидер 2013» 
(Опыт использования технологии 
краудсорсинга) - организация совместных 
рабочих (проектных) групп, состоящих из 
работников администрации и бизнесменов, 
инвесторов, заинтересованных в реализации 
инвестиционных проектов на территории 
города Иркутска. 

В 2015 году совместно с фондом «Центр 
поддержки предпринимательства» в рамках 
проекта «Кадровый резерв» проводился 
тренинг для молодых предпринимателей «Я 
– предприниматель», целью которого было 
«вооружить» начинающего предпринимателя, 
запускающего свой проект. Тренинг позволил 
каждому однозначно понять принцип 
успешного предпринимательства, начать 
свое дело с нуля и успешно развивать свой 
бизнес проект.  
 
Организационно-технологическое 
решение вопроса 
1) Проект «Бизнес-лагерь» - уникальная 
форма обучения начинающих и действующих 
бизнесменов-лидеров. Создается 
сконцентрированная во времени и 
пространстве модель государства, в котором 
есть власть, бизнес и экономика. Участники в 
течение недели проживают игровую, но 
насыщенную событиями и личными 
достижениями вторую жизнь. По программе 
проходят тренинги и мастер-классы: 
Искусство управленческой борьбы; 
Персональное управленческое искусство; 
Эффективные коммуникации – Учимся 
понимать собеседника и быть понятым; 
Командное взаимодействие. Учимся решать 
деловые задачи в команде; 
Развитие лидерских качеств. Познаем 
тонкости управления; 
Управленческие поединки; 
Чемпионат по управленческой борьбе. 
2) Конкурс «Новый городской лидер 2013» - 
на электронной площадке UserEcho 
студенты, при участии и помощи экспертов, 
дорабатывали свои бизнес-проекты и идеи 
до формата бизнес-плана с целью включения 
их в реестр инвестиционных проектов 
г. Иркутска и возможным получением 
бюджетной поддержки. Этапы конкурса: 
выявление инициаторов, анализ идей и 
замыслов, отбор идей и заключение 
партнерского соглашения; 
создание совместных рабочих групп из 
инициаторов проектов и конкурсантов и их 
обеспечение экспертным сопровождением;  

передача на краудсорсинг функции 
разработки бизнес-идей и оформления идеи 
в бизнес план; 
экспертная проработка конкурсный отбор 
проектов и участников, за счет процедуры 
голосования (формирование рейтинга 
проектов и участников); 
3) Тренинг – 2-х дневное мероприятие, 
направленное на обучение начинающих 
молодых предпринимателей практическим 
знаниям и умениям, необходимым для 
успешного начала и ведения бизнеса; 
формирование «банка данных» проектов и 
дальнейшая работа с инициаторами.  
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
Финансирование мероприятий 
осуществлялось за счёт средств городского 
бюджета в рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 2013-2017 годы» 
муниципальной целевой программы 
«Стимулирование экономической активности 
в городе Иркутске на 20132-2017 годы». 
Средний ежегодный объем финансирования 
составлял от 200 до 500 тыс. руб. 
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Повышение образовательного уровня 
молодых предпринимателей, в том числе по 
разработке бизнес идей и инвестиционных 
проектов для города. Количество обученных 
предпринимателей: 
Тренинги – 60 чел. 
Проект «Бизнес-лагерь» – 120 чел. 
Конкурс «Новый городской лидер 2013» - 122 
чел. 

Некоторые участники данных 
образовательных мероприятий в 
дальнейшем получили финансовую 
поддержку в виде субсидий на создание 
бизнеса, на начальном этапе ведения 
бизнеса, на возмещение расходов по 
арендным платежам, что позволило 
предпринимателям сохранить их бизнес и 
создать 47 рабочих мест.  
 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 
Количество созданных рабочих мест и 
продолжение функционирования бизнеса 
молодых предпринимателей позволит в 
будущем увеличить налоговую базу, и, 
соответственно, увеличить доходы бюджета 
города Иркутска. 
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Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 
Проект «Бизнес-лагерь» проведен впервые в 
городе Иркутске на базе муниципального 
образования.  
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Обучающие мероприятия направлены на 
повышение уровня грамотности, 
информированности предпринимателей всех 
сфер деятельности. Особое внимание 
уделяется молодым предпринимателям, 
создающим бизнес в сферах:  
образование, обрабатывающее 
производство, здравоохранение и др. 
 
Дата внедрения практики (технологии) 
2013 год 
 
География использования практики 
(технологии). 
Город Иркутск 
 
Отзывы, награды 

Все участники образовательных мероприятий 
по окончании обучения получили 
сертификаты.  
За проведенные мероприятия администрация 
города Иркутска получила благодарственное 
письмо от руководителя Таллиннской школы 
менеджеров В. Тарасова и благодарственные 
письма от руководителей онлайн-платформы 
UserEcho.  
 
Дополнительные материалы 
Проект «Бизнес-лагерь» - фото 
Конкурс «Новый городской лидер 2013» - 
фото  
Контакты 
Администрация города Иркутска. Отдел 
экономической политики. 
Главный специалист - Шатылина Полина 
Анатольевна. 
тел.: 8 (3952) 52-04-32, с. т. 8 (950) 111 91 03.  
E-mail: shatylina_p@admirk.ru, г. Иркутск, ул. 
Пролетарская 11 кабинет № 8. 
Документы 
молод предпринм11.jpg 
молод предпрни31.jpg 
молод предпрним21.jpg 
молод предпрним41.jpg 

 
Иркутск (Россия) - Меры по популяризации и подъему престижа профессии 
медицинского работника.  
 
Сущность предложения 

В целях реализации на территории города 
Иркутска мер по созданию условий для 
оказания медицинской помощи населению, 
для улучшения охраны здоровья граждан, 
проводится работа по профессиональной 
ориентации среди молодежи, популяризация 
профессии медицинского работника среди 
старшеклассников образовательных 
организаций города Иркутска. 

Департаментом здравоохранения и 
социальной помощи населению комитета по 
социальной политике и культуре 
администрации города Иркутска: 

впервые организован в Музее истории 
города Иркутска им. А. М. Сибирякова новый 
проект, включающий в себя цикл сменных 
экспозиций, посвященных истории 
становления и развития медицины в городе 
Иркутске; 

организована работа постоянно 
действующей ярмарки вакансий врачей 
специалистов и среднего медицинского 
персонала; 

публикуется информация о проведении 
дней открытых дверей в иркутском 
государственном медицинском университете 
для учащихся образовательных учреждений 

города и их родителей в еженедельной 
городской газете «ИРКУТСК»; 

создана рубрика «Медосмотр» в 
еженедельной городской газете «ИРКУТСК», 
где освещаются актуальные 
профессиональные вопросы авторитетными 
специалистами в области здравоохранения 
города Иркутска; - проводятся встречи с 
выпускниками Иркутского медицинского 
университета на предварительном и 
окончательном распределении; 

организовано ежегодное участие в 
специализированных выставках 
«Сибздравоохранение»; 

впервые в 2015 году проводится конкурс 
«Самая здоровая группа Института 
сестринского образования Иркутского 
государственного медицинского 
университета», способствующий 
популяризации и подъему престижа 
профессии медицинского работника. 

Дефицит медицинских кадров остаётся 
острой проблемой для медицинских 
организаций города Иркутска. По состоянию 
на 01.01.2015 процент укомплектованности 
государственных медицинских организаций 
врачами составлял 65 %, средним 
медицинским персоналом – 62%. Наиболее 
остро стоит вопрос с обеспеченностью 
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медицинскими работниками амбулаторно-
поликлинических учреждений и станции 
скорой медицинской помощи. 

По состоянию на 01.01.2015 года в 
медицинские организации г. Иркутска 
дополнительно требовалось 203,75 штатных 
единиц врачей и 292,75 штатных единицы 
средних медицинских работников.  
 
Организационно-технологическое 
решение вопроса 
Ключевую роль в профориентации 
выпускников школ играет информация о 
содержании, условиях, организации труда и 
обучения по профессии врача и медицинской 
сестры, оплате труда и тд. В связи с чем, при 
проведении профориентационной работы 
среди школьников и молодежи 
департаментом здравоохранения и 
социальной помощи населению используется 
информационный метод, включающий в себя 
- обеспечение достоверной информацией о 
профессиях врача и медицинской сестры, об 
истории профессии, истории становления 
здравоохранения в городе Иркутске, учебных 
заведениях, обучающих данной профессии, 
организациях, предоставляющих рабочие 
места, об имеющихся в медицинских 
организациях вакансиях врачей и среднего 
медицинского персонала. 
На основании Федерального закона от 
06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», 
Закона Иркутской области от 05.03.2010 № 4-
ОЗ "Об отдельных вопросах 
здравоохранения в Иркутской области", 
Устава города Иркутска и постановления 
администрации города Иркутска от 
07.02.2014 № 031-06-91/14 "О создании 
условий для оказания медицинской помощи 
населению" эффективно используются 
следующие меры по популяризации и 
подъему престижа профессии медицинского 
работника: 
1. Департаментом здравоохранения и 
социальной помощи населению с 
привлечением медицинских организаций 
города Иркутска в Музее истории города 
Иркутска им. А. М. Сибирякова подготовлена 
сменная экспозиция, рассказывающая о 
профессии врача, о знаменитых земляках-
медиках, о медицинских организациях города 
Иркутска. На экспозиции размещены 
исторические справки и информация о 
памятных, юбилейных датах медицинских 
учреждений и университета, фотографии 
медиков-земляков, вещи, им 
принадлежавшие, медицинские инструменты 
и другие экспонаты. 

В первой экспозиции представлены 
экспонаты областных государственных 
автономных учреждений здравоохранения 
города Иркутска «Ивано-Матренинская 
детская клиническая больница» и 
«МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО», а также Иркутского 
государственного медицинского 
университета Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. На 
экспозиции размещены исторические справки 
и информация о памятных, юбилейных датах 
медицинских организаций и университета, 
фотографии медиков-земляков, вещи, им 
принадлежавшие, медицинские инструменты 
и другие экспонаты. 
Экспозиции сопровождаются рассказами 
заслуженных людей – медицинских 
работников, сотрудников Иркутского 
государственного медицинского 
университета, врачей медицинских 
организаций о своей профессиональной 
деятельности и деятельности своих коллег, 
об истории становления медицины в городе 
Иркутске, сопровождаются показами 
тематических видеофильмов о лечебных 
учреждениях, в которых медицинские 
работники рассказывают о своих буднях. 
Посетители выставки могут лично 
пообщаться с ветеранами и задать 
интересующие вопросы о прошлом и 
настоящем современного здравоохранения. 
Экспозицию бесплатно посещают учащиеся 
образовательных организаций города 
Иркутска. Составлены планы - графики 
экскурсий учащихся 9,10,11 классов 
образовательных организаций города 
Иркутска. В качестве экскурсоводов 
выступают медицинские работники 
учреждений здравоохранения, сотрудники 
Иркутского государственного медицинского 
университета. 
С ноября 2015 года посещать экспозицию и 
знакомиться с историй развития и 
становления медицины в городе Иркутске 
будут студенты Института сестринского 
образования Иркутского государственного 
медицинского университета, базового 
медицинского колледжа и медицинского 
колледжа железнодорожного транспорта 
ИрГУПС. На территории города Иркутска 
расположены 52 государственных 
учреждения здравоохранения. Экспозиция 
является сменной, все медицинские 
организации города Иркутска поэтапно 
предоставят исторические справки и 
информацию о памятных и юбилейных датах 
лечебных учреждений, фотографии 
ветеранов медиков, вещи, им 
принадлежавшие, медицинские инструменты 
и другие экспонаты. 
2. Для студентов и выпускников (Иркутского 
государственного медицинского 
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университета, Института сестринского 
образования Иркутского государственного 
медицинского университета, базового 
медицинского колледжа и медицинского 
колледжа железнодорожного транспорта 
ИрГУПС), для молодых специалистов 
становятся актуальными вопросы о выборе 
конкретной организации, в связи с чем в 
департаменте здравоохранения и 
социальной помощи населению организована 
работа постоянно действующей ярмарки 
вакансии. Информация о вакансиях 
ежеквартально обновляется и размещается 
на стенде в департаменте здравоохранения и 
социальной помощи населению и на 
официальном портале администрации города 
Иркутска, ежеквартально публикуется в 
официальном печатном издании 
администрации города Иркутска газете 
«Иркутск официальный». 
3. В целях привлечения молодых 
специалистов в медицинские организации 
города Иркутска департаментом 
здравоохранения и социальной помощи 
населению проводятся встречи с 
выпускниками Иркутского медицинского 
университета на предварительном и 
окончательном распределении выпускников 
университета. 
4. Особая роль в профессиональной 
ориентации молодого поколения отводится 
работодателям. Медицинские организации 
города Иркутска активно участвуют в 
подготовке сменных экспозиций в Музее 
истории города Иркутска им. 
А.М. Сибирякова, в проведении экскурсий по 
экспозиции, и главное экскурсий для 
старшеклассников в лечебные учреждения, в 
ходе которых учащиеся знакомятся с работой 
процедурных, перевязочных, 
диагностических кабинетов, клинико-
диагностических лабораторий, приемного 
покоя и т.д. Врачи и медицинские сестры 
демонстрируют современное оборудование и 
рассказывают о принципах его работы. 
5. В старших классах основная задача 
учащегося – определиться с ВУЗом. Для 
этого необходима конкретная информация об 
учебных заведениях, днях открытых дверей. 
Департаментом здравоохранения и 
социальной помощи населению публикуется 
информация о проведении Дней открытых 
дверей в медицинском университете для 
учащихся образовательных учреждений 
города и их родителей на официальном 
портале администрации города Иркутска и в 
еженедельной городской газете «ИРКУТСК» 
(тираж 30 000 экз). 
6. Департаментом здравоохранения и 
социальной помощи населению совместно с 
пресс-службой администрации города 
создана рубрика «Медосмотр» в 

еженедельной городской газете «ИРКУТСК». 
Для совместной подготовки публикаций в 
рубрике, Департаментом привлекаются 
профессора, заведующие кафедрами 
медицинского университета, заведующие 
отделениями медицинских организаций 
города Иркутска. В рубрике «Медосмотр» 
публикуются статьи по актуальным вопросам 
охраны здоровья. Все статьи размещаются 
на официальном портале администрации 
города Иркутска в разделах «Город для 
жизни» (подраздел «Здравоохранение и 
соцзащита») и городской газеты «ИРКУТСК». 
Рубрика «Медосмотр» способствует 
популяризации и подъему престижа 
профессии врача. 
В рамках реализации мероприятий 
подпрограммы "Профилактика заболеваний, 
формирование здорового образа жизни и 
участие в санитарно-гигиеническом 
просвещении населения в городе Иркутске", 
утвержденной постановлением 
администрации города Иркутска от 
31.12.2013 № 031-06-3055/13 муниципальной 
программы "Здоровое поколение на 2013 - 
2017 годы» утверждённой постановлением 
администрации города Иркутска от 
11.10.2012 № 031-06-2036/12): 
7. Департамент здравоохранения и 
социальной помощи населению ежегодно 
принимает участие в работе 
специализированной выставки 
«Сибздравоохранение». В рамках выставки 
организована работа Ярмарки вакансий. За 
информацией о наличии вакансий врачей в 
медицинских организациях города 
обращаются интерны, ординаторы и 
студенты 6 курса медицинского 
университета, молодые врачи специалисты и 
средний медицинский персонал. Проводится 
индивидуальная работа с посетителями 
выставки по вопросам профилактики 
хронических неинфекционных заболеваний, 
социально негативных явлений и 
формированию здорового образа жизни. 
Работа на стенде сопровождается показом 
видеороликов и телепередач по 
профилактике социально-значимых 
заболеваний, предупреждению социально-
негативных явлений, пропаганде здорового 
образа жизни в режиме нон-стоп. 
Ежедневная работа с посетителями выставки 
на стенде проходит при участии волонтёров и 
студентов Института сестринского 
образования медицинского университета, что 
способствует популяризации и подъему 
престижа профессии медицинского 
работника. 
8. Департаментом здравоохранения впервые 
в городе Иркутске организован конкурс 
«Самая здоровая группа Института 
сестринского образования Иркутского 
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государственного медицинского 
университета», способствующий 
популяризации и подъему престижа 
профессии медицинского работника. В июне 
2015 года состоялся первый этап конкурса, в 
котором приняли участие 4 команды 
студентов 1, 2 курса Института сестринского 
образования с названиями: «Горячие 
сердца», «Витаминки», «5 элемент», «STAR 
OF LAFE». 2 этап конкурса будет проводится 
с сентября по декабрь 2015 года. Во втором 
этапе команды проведут мероприятия по 
профилактике вредных привычек, 
формированию принципов здорового образа 
жизни, информационные мероприятия о 
выбранной ими профессии медицинской 
сестры для учащихся общеобразовательных 
школ, воспитанников детских домов и т.д. 
Подведение итогов конкурса состоится в 
декабре 2015 года. 
Таким образом, департаментом 
здравоохранения и социальной помощи 
населению комитета по социальной политике 
и культуре администрации города Иркутска 
реализуется эффективная 
профориентационная работа, объединившая 
общеобразовательные организации, ВУЗ, 
СУЗы и медицинские организации-
работодатели.  
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
Источником финансирования является 
бюджет города Иркутска. 
Общий объем финансирования 
профориентационных мероприятий: 316 000 
руб., в том числе по годам: 
на 2014 год – 100 000 руб.; 
на 2015 год – 72 000 руб.; 
на 2016 год - 72 000 руб.; 
на 2017 год - 72 000 руб.  
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 
1. Результатом профориентационной работы 
в 2014 году явилась наметившаяся 
тенденция к снижению дефицита 
медицинских кадров: снизилась потребность 
медицинских организаций города во 
врачебных кадрах с 293,25 до 203,75 
штатных единиц, в среднем медицинском 
персонале - с 377,0 до 292,75 штатных 
единиц. Уменьшился дефицит врачей 
терапевтов участковых, врачей узких 
специальностей: кардиологов, 
неврологов,оториноларингологов, врачей 
клинической лабораторной диагностики, 
специалистов по лечебной физкультуре. 
2. В 2015 году по состоянию на 01 апреля в 
сравнении на 1 января потребность во 
врачах снизалась на 1,5 штатные единицы, в 

среднем медицинском персонале на 45 
штатных единиц. 
3. Наглядное знакомство старшеклассников с 
профессией врача и повышение ее престижа 
среди будущих выпускников школ. 
4. Изменяется отношение иркутян к 
профессии медицинского работника. 
Увеличивается количество благодарностей в 
адрес врачей и среднего медицинского 
персонала.  
 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 
Социальная направленность практики. 
Привлечение и закрепление медицинских 
кадров в медицинских организациях города 
Иркутска с минимальными финансовыми 
затратами. 
 
Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 
Новые практики профориентационной 
работы реализуются в городе Иркутске с 
января 2014 года. Опыт города Иркутска 
может быть реализован на территории 
любого муниципального образования.  
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Данная практика особо применима в 
социальной сфере, в программе участвуют: 
– департамент здравоохранения и 
социальной помощи населению 
администрации города Иркутска, 
- департамент образования администрации 
города Иркутска, 
- управление по физической культуре, спорту 
и молодежной политике администрации 
города Иркутска, 
- управление культуры администрации 
города Иркутска, 
- комитет по культурной политике и внешним 
связям администрации города Иркутска, 
- медицинские организации города Иркутска, 
- образовательные организации города 
Иркутска (детские сады, 
общеобразовательные школы), 
профессиональные образовательные и 
образовательные организации высшего 
образования города Иркутска, 
- население города Иркутска.  
 
Дата внедрения практики (технологии) 
Новые практики профориентационной 
работы реализуются в городе Иркутске с 
января 2014 года по настоящее время.  
 
География использования практики 
(технологии). 
Россия, Иркутская область, муниципальное 
образование «город Иркутск» 
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Отзывы, награды 
- Золотая звезда и диплом по итогам XXI 
специализированной выставки 
«Сибздравоохранение 2014» 
- Золотая звезда и диплом по итогам XXII 
специализированной выставки 
«Сибздравоохранение 2015»  
 
Контакты 

Администрация города Иркутска. Отдел 
экономической политики. 
Главный специалист - Шатылина Полина 
Анатольевна. 
тел.: 8 (3952) 52-04-32, с. т. 8 (950) 111 91 03. 
E-mail: shatylina_p@admirk.ru, г. Иркутск, ул. 
Пролетарская 11 кабинет № 8. 
Документы 
Диплом.jpg 
Диплом 2.jpg 

 
Иркутск (Россия) - Проект «Зеленые острова Иркутска».  
 
Сущность предложения 

Восстановление, развитие и охрана особо 
охраняемых территорий местного значения 
города Иркутска, формирование гражданской 
позиции по отношению к природным и 
историко-культурным объектам, причастность 
населения к общему делу по сохранению 
городских зеленых уголков.  
 
Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Программа мероприятий включает в себя 
проведение зеленого субботника, посадка 
зеленых насаждений праздничный концерт, 
конкурсы, подарки, поощрение. 

Для проведения мероприятий 
необходимо: 

привлечь активных горожан и организации 
(предприятия) к участию посредствам 
приглашения и рекламной компании; 

обеспечить развлекательную программу, 
по средствам привлечения творческих 
коллективов; 

приобрести сувенирную продукцию с 
логотипом проекта. 

привлечь инвесторов.  
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
Подпрограмма «Обеспечение экологической 
безопасности на территории города 
Иркутска» муниципальной программы «Эко - 
Логичный город» на 2013-2017 годы.  
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 
Ежегодно увеличивается количество 
участников проекта. 
 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 
Сокращение расходования денежных 
средств на содержание ООТ местного 
значения, в части уборки мусора, посадки 
зеленых насаждений 

 
Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 
Ежегодно с 2012г. включительно в весенне-
осенний период проходят мероприятия в 
четырех ООТ местного значения г. Иркутска. 
Возможен охват не только озелененных 
территорий, но и водоохраных зон рек и 
других объектов рекреации. 
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Экология 
 
Дата внедрения практики (технологии) 
2012г. 
 
География использования практики 
(технологии). 
РФ, Иркутская область, г. Иркутск 
 
Отзывы, награды 
1.Почетная грамота заместителя мэра – 
председателя комитета городского 
обустройства «За организацию экологических 
мероприятий в рамках проекта «Зеленые 
острова Иркутска». 
2.Отзыв Общественной палаты Иркутской 
области. 
3. Отзыв эколого-туристического центра 
МБАОУ ДО г. Иркутска «ДДиЮТ»  
 
Дополнительные материалы 
Прилагаются 
 
Контакты 
Администрация города Иркутска. Отдел 
экономической политики. 
Главный специалист - Шатылина Полина 
Анатольевна. 
тел.: 8 (3952) 52-04-32, с. т. 8 (950) 111 91 03. 
E-mail: shatylina_p@admirk.ru, г. Иркутск, 
ул. Пролетарская 11 кабинет № 8. 

mailto:shatylina_p@admirk.ru
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/d8d/kstzld.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/265/dgimcn%202.jpg
http://mag.e-gorod.ru/city/list/498/
mailto:shatylina_p@admirk.ru
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Иркутск (Россия) - Тематический парк развлечений «Остров сокровищ».  
Сущность предложения 

Создание многофункциональной 
досуговой площадки, для всех возрастных 
групп населения, включающая в себя: парк 
аттракционов, роллердром, обустройство 
зоны для пожилых людей (крытые беседки 
для игры в шахматы, шашки и т.д., установка 
столов для настольного тенниса), 
обустройство зоны для молодежи (теннисные 
столы, спортивные сооружения), 
обустройство территории для молодых мам и 
самых маленьких посетителей парка 
(установка лавочек, беседок, песочницы и 
детского игрового комплекса); строительство 
кафе, установка зимних горок, для молодежи: 
веревочный парк, скалодром, спортивные 
площадки, уличные тренажеры, для детей с 
ограниченными возможностями: игровой 
комплекс. 

Проведение городских массовых 
мероприятий. В парке будут представлены 
центры разных национальных культур, 
проводятся национальные праздники.  
 
Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Администрацией города Иркутска 
разработан и реализуется механизм 
муниципальной поддержки инвестиционной 
деятельности в городе Иркутске. Планомерно 
создается инфраструктура зон активного 
отдыха населения горожан. Постановлением 
администрации г. Иркутска от 26.06.2014 № 
031-06-786/14 о предоставлении 
инвестиционным проектам муниципальной 
поддержки, инвестиционному проекту 
«Организация тематического парка 
развлечений «Остров сокровищ» на 
территории городского парка 
«Комсомольский» предоставлена 
муниципальная поддержка в форме 
вовлечения в инвестиционный процесс 
объектов, находящихся в муниципальной 
собственности города Иркутска, путем 
организации конкурса на право заключения 
концессионного соглашения. 

По итогам открытого конкурса на право 
заключения концессионного соглашения в 
целях организации парка развлечений, в 
апреле 2015 года заключено концессионное 
соглашение с инвестором.  

В соответствии с концессионным 
соглашением, инвестор проекта обязуется 
организовать парк развлечений в Ленинском 
районе города Иркутска по адресу: улица 
Авиастроителей, 47.  
 
 

Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
Реализация данного проекта осуществляется 
за счет предоставления органами местного 
самоуправления города Иркутска 
муниципальной поддержки в пределах 
компетенции. Предоставлены льготные 
условия пользования землей. Заключен 
договор аренды земельного участка 
площадью 84 148 м2. Соглашение заключено 
сроком на 25 лет.  
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 
Главным социальным эффектом реализации 
практики является организация досуга всех 
возрастных групп населения. В парке уже 
действуют 20 аттракционов для малышей и 
школьников, а также экстремальные 
аттракционы для взрослых. Действует 
пейнтбольная площадка, которая круглый год 
способна принимать турниры самого 
высокого уровня, и что немаловажно, с 
большой теплой раздевалкой. Также в 
«Комсомольском» распахнуты двери одного 
из лучших в Иркутске развлекательных 
комплексов. Это трехэтажный лабиринт с 
винтовой горкой, спайдером и прочими 
аттракционами. Пиратский комплекс 
пользуется огромной популярностью: 
одновременно он может вместить до 50 
ребятишек, поэтому в нем часто отмечают 
дни рождения. Вход в парк, как и сейчас, 
будет бесплатный. Билеты на аттракционы 
продаются в кассе. Горожане здесь могут не 
только развлекаться, но и просто 
прогуливаться и отдыхать. Для детей из 
детских домов, для многодетных и 
малоимущих семей проводятся праздники, 
предоставляются бесплатные билеты, также 
бесплатные билеты предоставляются 
работникам бюджетных организаций, есть 
специальный день, в который билеты 
продаются со скидкой 35%. Проводятся 
бесплатные школьные турниры по пейнтболу. 
В парке проводятся фестивали 
национальных культур, праздники разных 
национальностей. 
Концепция парка находится в стадии 
разработки и должна быть окончена к январю 
2016 года.  
 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 
По данным статистических исследований 
годовая проходимость парка составила: 
2012-2013г. = 46 583 человек 
2013-2014г. = 102 948 человек 
2014-2015 г. = 218 800 человек 

http://mag.e-gorod.ru/city/list/498/
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Завершение всего проекта планируется в 
2018 году: будет установлено 40 
аттракционов, национальные центры, 
площадки с тренажерами и спортивные 
площадки, ремесленные мастерские, 
веревочный парк, около 10 кафе и др., в 
связи с этим планируемое посещение парка 
увеличиться до 1 500 000 человек в год. 
Планируется увеличить количество рабочих 
мест до 200 человек.  
 
Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 
Данная практика может быть применена в 
любом регионе России. 
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Данная практика может быть применена в 
социальной сфере городского хозяйства и 
благоустройства. 
 
Дата внедрения практики (технологии) 
С 2012 года по договору аренде, работал 
лишь детский парк, с апреля 2015 года после 
подписаний концессионного соглашения 
перевезён Детский Городок «Чиполлино», 

установлен веревочный парк, аллея Победы 
(150 хвойных деревьев), установлены 
семейные аттракционы. 
 
География использования практики 
(технологии). 
РФ Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский 
район, улица Авиастроителей, 47 
 
Отзывы, награды 
Победитель XIII ежегодного смотра-конкурса 
«Хрустальное колесо» 2015 года в 
номинации «Лучший открытый парк 
развлечений» с количеством посетителей от 
250 до 500 тыс. человек в год 
 
Контакты 
Администрация города Иркутска. Отдел 
экономической политики. 
Главный специалист - Шатылина Полина 
Анатольевна. 
тел.: 8 (3952) 52-04-32, с. т. 8 (950) 111 91 03. 
E-mail: shatylina_p@admirk.ru, г. Иркутск, ул. 
Пролетарская 11 кабинет № 8. 
Документы 
диплом хрустальное колесо 2015 001.jpg 
постановление о поддержке.pdf 
Соглашение от 14.04.2015.pdf 

 
Иркутск (Россия) - Организация массовых развлечений для лиц пожилого 
возраста.  
 
Сущность предложения 

«Воскресный бульвар» - вечер отдыха для 
старшего поколения иркутян. В г. Иркутске 
12% - жители пенсионного возраста. Цель 
данной практики - повышение качества жизни 
людей преклонного возраста.  

Более 20 лет в Иркутске действует 
танцевальная программа «Воскресный 
бульвар», которая сплотила не только 
любителей танцевать под оркестр, но и стала 
клубом по интересам для людей пожилого 
возраста. Ранее танцевальные вечера 
проводились в воскресенье только в летний 
период на открытой площадке, с 2013 г. – 
проводятся и зимой в помещении бывшего 
ДК «Профсоюзов» (будущего Дворца 
искусств). Количество участников в летний 
период – около 500 чел. Участники программ 
зимнего периода - около 150 - 200 чел. ( 
зависит от вместимости зала). 

Судя по отзывам участников, ежегодным 
обращениям с благодарностью 
организаторам, очевидно, что данный 
формат вечера – отдыха востребован.  

«Воскресный бульвар» - это не только 
танцы под эстрадно – духовой оркестр, но и 
информационно - развлекательные паузы, 
конкурсы, коллективное пение, разучивание 

танцев, концертные выступления и, конечно - 
же, ОБЩЕНИЕ. 

Положительная тенденция – 
«омоложение» участников танцевальных 
вечеров. 

В летний период, на открытой площадке 
всё чаще можно наблюдать семейные пары, 
молодёжь, танцующих вальс, танго, 
фокстрот, польку. Улучшается материально – 
техническая база зала, в котором проводятся 
вечера в холодное время года.  
 
Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Вечер отдыха для старшего поколения 
был инициирован отделом культуры одного 
из городских районов. Далее, программа 
стала городской, организатором и куратором 
которой стало управления культуры 
администрации города Иркутска. 

В течение 10 лет данная практика входит 
в перечень мероприятий муниципальной 
программы «Культура Иркутска», а также 
включена в муниципальное задание 
муниципального автономного учреждения 
«Праздник», которое обеспечивает 
организационную работу и работу эстрадно – 
духового оркестра.  

mailto:shatylina_p@admirk.ru
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/cc3/subme%20iyscyzainvd%20epognb%202015%20001.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/6f1/tcsmnxptlkmjq%20t%20fgrtezqnf.pdf
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/3f8/kewpchzgyr%20on%2014.04.2015.pdf
http://mag.e-gorod.ru/city/list/498/
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Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Оплата работы оркестра, ведущего, 
звукооператора, а также приобретение 
призового фонда осуществляется из средств 
городского бюджета и составляет 300 000 
руб. в год. Кроме того, к праздничным датам 
оказывается благотворительная помощь 
частными предпринимателями 
(предоставление призового фонда: сладости, 
цветы, сертификаты…).  
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 
Предоставление услуги гражданам пожилого 
возраста. Данная практика является 
перспективной и может быть внедрена как в 
другие районы города, так и иные МО. В 
период дальнейшего старения населения 
решается ряд вопросов: 
- обеспечивает социальное интегрирование и 
участие пожилых граждан в жизни общества; 
- повышает качество жизни, влияет на 
продление активного периода жизни; 
- влияет на солидарность между разными 
поколениями; 
- формирует толерантное отношение 
общества к гражданам пожилого возраста.  
 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 
1. Увеличение количественного и 
качественного показателя. 
2. Положительное влияние на физическое и 
психологическое здоровье граждан пожилого 
возраста. 
3. Практика реализована без привлечения 
дополнительных средств на создание услуг.  
 
Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 
Практика проведения вечера отдыха для 
старшего поколения иркутян была 
реализована в г. Иркутске. 

Вначале в Кировском районе города, затем 
на центральной площадке города для всех 
желающих. 
Опыт данного формата «подхвачен» другими 
районами города (носит нерегулярный 
характер)  
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Практика может быть применена в 
учреждениях культуры и МО. Тенденция 
роста численности пожилых граждан требует 
изменений в социальной политике в 
отношении наиболее незащищённой 
категории общества.  
 
Дата внедрения практики (технологии) 
Дата внедрения: 1990 год.  
 
География использования практики 
(технологии). 
Россия, Иркутская область, г. Иркутск  
 
Отзывы, награды 
Ежегодно участники программы «Воскресный 
бульвар» обращаются в адрес 
администрации города Иркутска, управления 
культуры администрации города Иркутска с 
благодарностью и пожеланием продолжать 
программу, дарящую старшему поколению 
горожан праздник. 
 
Дополнительные материалы 
Фотографии прилагаются. 
www.admirk.ru  (публикации в газете 
«Иркутск»)  
 
Контакты 
Администрация города Иркутска. Отдел 
экономической политики. 
Главный специалист - Шатылина Полина 
Анатольевна. 
тел.: 8 (3952) 52-04-32, с. т. 8 (950) 111 91 03. 
E-mail: shatylina_p@admirk.ru, г. Иркутск, ул. 
Пролетарская 11 кабинет № 8. 

 
Казань (Россия) - Экологическая безопасность и охрана окружающей среды 
 
Сущность практики (технологии). 

Быстрое и обширное развитие 
промышленности в советские времена 
оставило Казани тяжелую экологическую 
ситуацию на большей части своей 
территории. 

Урбанизация, предприятия 
теплоэнергетического комплекса, химические 
и машиностроительные производства, 
строительный комплекс, увеличение 
количества автотранспорта явились 

причиной повышенного уровня загрязнения 
атмосферного воздуха в городе. 
 
Организационное и технологическое 
решение вопроса.  

В целях снижения объемов выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух промышленными предприятиями 
столицы проведены крупномасштабные 
работы по оборудованию источников 
выбросов загрязняющих веществ 
современным газоочистным оборудованием. 

http://www.admirk.ru/
mailto:shatylina_p@admirk.ru
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В настоящее время эксплуатируются 
низкопольные и полунизкопольные автобусы 
большой, средней и малой вместимости 2007 
года выпуска, с двигателями, отвечающими 
европейским стандартам "ЕВРО-3" (на 
сегодняшний день на дорогах города 
работает более 1300 таких автобусов), что 
уменьшило объем выбросов выхлопных 
газов и шумовую нагрузку на окружающую 
среду. Крупномасштабное обновление 
подвижного состава обеспечило сокращение 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух более чем на 10 тыс. 
тонн в год. Кроме этого, Исполнительным 
комитетом города проведены оптимизация 
сети маршрутов движения общественного 
транспорта, а также мероприятия по 
модернизации инфраструктуры и увеличению 
пропускной способности внутригородских 
дорог. 

В г. Казани разработана Программа 
развития улично-дорожной сети и системы 
городского пассажирского транспорта г. 
Казани на период до 2013 года, подготовлена 
и внесена на утверждение Концепция 
транспортного обеспечения Универсиады 
2013 года в г. Казани. 

Кроме того, большое значение в вопросе 
снижения токсичных выбросов и развитии 
новых скоростных видов пассажирского 
транспорта играет Казанское метро, 
строительство которого осуществляется по 
Федеральной целевой программе и 
Программе развития метрополитена и других 
видов скоростного внеуличного транспорта в 
г. Казани до 2015 года. Дальнейшее 
строительство метрополитена, где будут 
применены все лучшие современные 
технологии подземных скоростных видов 
транспорта, коренным образом улучшит и 
экологическую обстановку города, так как 
этот вид транспорта избавляет город от 
автомобильных пробок. Также приобщение 
жителей города к пользованию внеуличными 
скоростными видами транспорта позволит 
постепенно разгрузить и сократить 
количество наземного пассажирского 
автотранспорта. 

Большое внимание уделяется в столице 
республики мероприятиям по охране 
поверхностных вод от загрязнения, 
сохранению и благоустройству водных 
объектов.  

Особое внимание уделяется решению 
вопросов оптимизации городской системы 
сбора и утилизации отходов производства и 
потребления, изъятия из образующихся 
отходов вторичных материальных ресурсов. 

Одной из важнейших составляющих 
формирования благоприятной окружающей 
среды в г. Казани, а также комфортных 

условий проживания горожан является 
зеленый фонд. 

Сегодня общая площадь зеленых 
насаждений в городской черте составляет 
около 10 тыс. га, или 24% от общей площади 
города, а за последние 5 лет она увеличена 
на 8 процентов. 
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии). 

В 2006 году в Казани была запущена и 
реализована комплексная программа 
оздоровления окружающей среды, принятая 
впервые за всю историю города. Городские 
лидеры заставили предприятия установить у 
себя системы очистки воздуха и воды. И уже 
в 2009 году Казань была исключена из 
официального списка самых грязных городов 
России.  

Следующими программами стали 
«Зеленый рекорд» и «Цветущая Казань».   
Инновационный подход здесь проявился в 
том, что ставка была сделана на 
государственно-частное партнерство. 
Население и бизнес стали активными 
участниками процесса. В результате за 10 
лет в Казани было высажено свыше 290  
тысяч деревьев и 600 тысяч кустарников 
(было 330 тыс в 2010). В разработке и 
реализации этих проектов активное участие 
приняли  студенты Казанского 
государственного архитектурно-
строительного университета.  

Ежегодно высаживается по 5 млн цветов. 
В рамках городского проекта «Зеленый 
рекорд» уложено 530 тыс.м2 новых газонов,  
проложено 78 км автоматической поливочной 
системы, площадь цветочного оформления 
города увеличена вдвое. 

Новую жизнь обрела одна из 
достопримечательностей города – 
живописная протока Булак, в ходе очистки 
которой было вывезено свыше 1100 цистерн 
грязи.  Сейчас на Булаке смонтирован  
фонтанный комплекс рекордной для России 
протяженностью 1,4 км. 

В Казани появились новые набережные, 
велодорожки, система городского 
велопроката, общественные туалеты. 
Активно идет реконструкции городских 
парков, которые пребывали в запущенном 
состоянии свыше четверти века. 

Создана самая современная в стране 
инфраструктура по переработке мусора. 
Спецтехника в виде белоснежных 
бункеровозов регулярно вывозит мусор, 
который жильцы складируют в 
евроконтейнеры и бункеры для 
крупногабаритных отходов. На заводе по 
переработке мусора отходы трамбуют, 
прессуют в брикеты и складируют. Во время 
утилизации мусор теряет влагу, что в разы 
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снижает его объем и выделение 
специфических запахов. Городских птиц 
отпугивают от свалки специальными 
записями хищников, которые транслируются 
из громкоговорителей. 

Победить грязь на улицах помогла 
муниципальная Комплексная программа 
модернизации содержания дорог Казани, 
разработанная в 2011 году. Благодаря ее 
реализации парк уборочной техники вырос на 
четвертть, построены 6 стационарных 
пунктов и 2 передвижных снегоплавильных 
камеры. Они плавят за сезон 315 тыс. тонн 
снега, что позволило закрыть снежные 
свалки, которые при таянии отравляли реки. 

Вместо 40 мелких организаций уборку 
улиц сейчас осуществляют 4 крупных 
подрядчика.  Изменилась и технология 
уборки. Благодаря тому, что базы привязаны 
к дорогам, сегодня удалось исключить 
холостые пробеги техники. Вновь 
закупленные машины способны 
осуществлять уборку улиц, как в зимнее, так 
и в летнее время путем смены специальных 
насадок. 

Переход на инновационные 
противогололедные материалы позволил 
отказаться от песка, которым раньше 
посыпали казанские улицы, чтобы они не 
были скользкими и травмоопасными для 
населения.  До реализации этого проекта на 
казанские улицы в течение зимы 
приходилось высыпать до 10 
железнодорожных составов (это 800 
вагонов). И всю эту грязь потом собирали 
лопатами, грузили, вывозили из города. 
Сегодня же противогололедного материала 
используется в 10 раз меньше, чем песка, и 

это положительно сказывается экологической 
ситуации в городе.  

В 2014 году завершено строительство 
трех очистных сооружений на сетях ливневой 
канализации. А для того, чтобы снизить 
концентрацию вредных веществ в воздухе, 
весь общественный транспорт в Казани 
переведен на стандарты Евро-3 и Евро 4.  

В 2014 году на Волжском водозаборе 
введена в эксплуатацию электролизная 
установка по производству гипохлорида 
натрия. Это позволило отказаться от очистки 
воды с помощью небезопасного для здоровья 
хлора и перейти на европейские стандарты 
обеззараживания водопроводной воды. 
 
Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения  
Города, страдающие от плохой 
экологической обстановки в городе. 
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Экологическая безопасность и охрана 
окружающей среды. 
 
Дата внедрения практики (технологии) 
2006 год. 
 
География использования практики 
(технологии) 
г.Казань. 
 
Контакты  
МБУ «Комитет содействия развитию туризма 
г.Казани», Мадиев Булат Наилович (843) 292-
35-67, bulatkstu@rambler.ru   

mailto:bulatkstu@rambler.ru
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Дополнительные материалы  
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Казань (Россия) Пропаганда и стимулирование здорового образа жизни в 
молодежной среде. Строительство и содержание объектов физической 
культуры и спорта. 
 
Сущность практики (технологии). 
- В городе была очень низко развита культура 
занятий спортом. Не хватало помещений для 
профессиональных тренировок. 
Отсутствовала инфраструктура для занятий 
уличным спортом. Интерес к спорту был 
очень низок. 
Это привело к увеличению уровня болезней, 
снижению здоровья населения и повышению 
смертности. Отсутствие мотивации у 
населения приводило к повышению уровня 
преступности. 
- Ген. план, как общая стратегия был 
направлен на улучшение качества жизни и 
здоровья горожан со всех сторон. Был 
организован комплексный подход. 
Строительство спортивных объектов и 
инфраструктуры ( набережные, вело 
парковки, велодорожки и т.д) 
сопровождалось пропагандой здорового 
образа жизни. 
- Не секрет, что одним из самых мощных 
толчков к развитию послужила Универсиада 
2013 
Организационное и технологическое 
решение вопроса.  

- предоставить жителям Казани место для 
занятий спортом и заинтересовать их в 
здоровом образе жизни 
- строительство спортивных объектов, 
направленных на различные виды спорта:  
Строительство нового спортивного стадиона 
Казан Арена в рекордные сроки, 
строительство Дворца Водных видов спорта, 
строительство Академии Тенниса, 
строительство Баскетхолла, ТатнефтьАрены, 
Дворца Единоборств и множества 
спортивных оздоровительных комплексов 
(Всего более 20 к Универсиаде) 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии). 
228 млрд. руб. 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии). 
- С каждым днем мы видим улучшение 
ситуации, благодаря программе: 
Повышение уровня здоровья горожан 
Улучшение демографической ситуации 
Снижение уровня преступности 
Резонанс: Данная программа нашла отклик у 
горожан, так как открыла новые возможности 
для времяпровождения и улучшению своего 
состояния 
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Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 
прямой эффект для экономики г. Казани в 
размере 6,2 млрд рублей, а косвенный – в 
размере 4,6 млрд рублей. 
Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения  
Города, страдающие от высокого уровня 
смертности, низкой мотивации граждан, 
преступности и т.д. должны повторить наш 
опыт для улучшения качества жизни своих 
граждан 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Молодежная политика, пропаганда здорового 
образа жизни 
Дата внедрения практики (технологии) 
2011 год 
География использования практики 
(технологии). 
Г.Казань 
Контакты  
МБУ «Комитет содействия развитию туризма 
г.Казани», Мадиев Булат Наилович (843) 292-
35-67, bulatkstu@rambler.ru  

Отзывы, награды 
За успешное проведение XXVII Всемирных 
летних студенческих игр 2013 года Казань 
была отмечена специальным призом «Highly 
recommended sport city» (лучшее место в 
мире для проведения международных 
спортивных событий) самой престижной 
международной премии за достижения в 
области спортивного менеджмента 
«International Sports Event Management 
Awards-2013». Казанская Универсиада была 
признана победителем в номинации «Самое 
инновационное событие» и «Образ 
мероприятия». 
Дополнительные материалы  
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5
%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A
3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%8
0%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B
0_2013 
http://universiade-2013.ru/ 
http://kazan2013.com/ru/ 

 
Киров (Россия) - Проект по развитию добровольческого движения «Время 
Добра».  
 
Сущность предложения 

В Кировской области и городе Кирове 
развитие добровольчества – одно из 
приоритетных направлений молодежной 
политики. Ежегодно в социальных акциях и 
проектах общественных организаций 
принимает участие более 1,5 тысяч 
школьников и студентов. Однако 
социологическое исследование, проведенное 
отделом по делам молодежи администрации 
города Кирова в 2011 году, выявило то, что 
большинство кировской молодежи имеет 
разовый опыт участия в отдельных 
мероприятиях в качестве добровольцев, 
функции которых, как правило, сводятся к 
пропагандисткой и организационной 
деятельности. Систематической 
добровольческой деятельностью – разными 
видами безвозмездной помощи людям в 
трудной жизненной ситуации, с 
ограниченными возможностями здоровья, 
пенсионного возраста – занимается только 
3% (45 чел.) из 1500 опрошенных. 

В связи с этим в 2012-2014 годах 
управлением по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 
администрации города Кирова был 
реализован проект «Время Добра», 
направленный на привлечение молодежи к 
добровольческой деятельности на системной 
основе. Главным партнером в реализации 

данного проекта стала Кировская областная 
молодежная общественная организация по 
развитию социальной активности молодежи 
«ЮКОНА». 

Цель проекта «Время Добра» - создать 
условия для развития молодежного 
добровольческого движения в городе Кирове 
и привлечения молодежи к участию в 
добровольческой деятельности на системной 
основе.  
Задачи проекта: 
1. Информировать молодежь и население 
города Кирова в целом о роли 
добровольчества в гражданском обществе. 
2. Стимулировать молодежные 
добровольческие инициативы посредством 
организации и проведения разнообразных по 
форме молодежных мероприятий. 
3. Оказывать систематическую экспертную 
поддержку добровольческим объединениям и 
их кураторам для эффективной 
добровольческой реализации в ближайшем 
социуме – подъезде, дворе, школе, улице, 
микрорайоне, городе.  
4. Формировать и совершенствовать у 
молодого поколения личностные качества: 
коммуникабельность, уверенность в себе, 
командный дух, терпимое отношения к 
людям, трудолюбие, отзывчивость и др. 
5. Повысить имидж, статус добровольца в 
молодежной среде и обществе в целом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2013
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2013
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2013
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2013
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2013
http://universiade-2013.ru/
http://kazan2013.com/ru/
http://mag.e-gorod.ru/city/list/503/
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Для достижения цели и задач проекта на 
протяжении трех лет были объединены 
усилия органов власти (административно-
информационная, консультационная 
поддержка), учреждений сферы образования 
и молодежной политики (кураторство 
добровольческих отрядов в 
общеобразовательных школах, учреждениях 
дополнительного образования детей, клубах 
по месту жительства), НКО (разработка, 
подготовка, реализация мероприятий 
проекта), бизнеса (предоставление площадок 
для мероприятий проекта, поощрение 
участников в течение проекта).  
 
Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Основной категорией участников проекта 
стали школьники в возрасте от 14 до 18 лет. 

Реализация проекта «Время Добра» 
ежегодно проходила по 3 этапам, которые 
составляли замкнутый цикл логически 
взаимосвязанных мероприятий городского 
уровня по развитию добровольческой 
активности старшеклассников:  
1. Образовательный (март-август). 
Обучение подростков и молодежи, знаниям, 
умениям, навыкам, необходимым для 
участия в добровольческой деятельности по 
решению социальных проблем: 
коммуникативным, самоорганизации, 
самоуправления, организаторским, навыкам 
разработки и реализации социального 
проекта, самостоятельного выявления 
проблем общества на уровне микрогруппы 
(класса, школы, подъезда, двора, 
микрорайона и т.д.), оценки результата своей 
деятельности и др.  
2. Конкурсный (октябрь-ноябрь). 
Городской конкурс «Время Добра» по 
организации добровольческой деятельности 
среди молодежи города Кирова. Конкурс 
проводился в целях пропаганды и 
распространения среди детей и молодежи 
позитивных идей добровольческого служения 
обществу, вовлечения их в процесс оказания 
практического содействия в решении 
актуальных проблем города Кирова. 
3. Итоговый (декабрь). 
Церемония награждения победителей 
Конкурса «Время Добра» проходила в 
декабре в торжественной обстановке на 
Городском добровольческом Форуме «Время 
Добра: возможности для тебя», на котором 
также проводился анализ конкурса, 
деятельности отрядов, обсуждались 
перспективы их развития и разрабатывались 
идеи для социальных проектов. На форум 
приглашались не только школьники, но 
студенты образовательных организаций 
профессионального и высшего 
профессионального образования.  

 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
Местный бюджет: 350,0 тыс.руб. на 3 года  
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Количественные показатели 
эффективности проекта: 

В течение 3 лет на базе образовательных 
учреждений и учреждений сферы 
молодежной политики города Кирова создано 
30 постоянно действующих добровольческих 
объединений в количестве более 250 
подростков. Каждый отряд реализовал за 
период участия в проекте более 30 
добровольческих мероприятий, т.е. в целом – 
более 300 добровольческих мероприятий в 
течение трех лет. 

Качественные показатели эффективности 
проекта: 

В процессе реализации проекта у 
подростков сформированы и развиты такие 
личностные, социально значимые качества, 
как: коммуникабельность, уверенность в 
себе, командный дух, терпимое отношение к 
людям, трудолюбие, отзывчивость и самое 
главное - устойчивая потребность в 
систематической добровольческой 
деятельности, которая, безусловно, 
проявится на всех последующих этапах 
жизнедеятельности.  
 
Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 
Практика реализуется на территории 
муниципального образования «Город Киров». 
Тиражирование возможно в муниципалитетах 
с любой численностью жителей.  
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Молодежная политика – развитие 
добровольчества, вовлечение молодежи в 
социальные практики.  
 
Дата внедрения практики (технологии) 
2012 год 
 
География использования практики 
(технологии). 
Муниципальное образование «Город Киров» 
 
Отзывы, награды 
Проект является дипломантом Первого 
Всероссийского смотра-конкурса 
муниципальных целевых программ и 
инновационных проектов в 2013 году в 
номинации «Молодежная политика».  
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Дополнительные материалы 
www.youthcity.ru, http://vk.com/youthcity_ru  
 
 
 
 
 

Контакты 
Администрация города Кирова. Отдел по 
делам молодежи, физической культуры и 
спорту 
Ведущий специалист - Семенова Светлана 
Николаевна. 
Телефон: 8(8332)54-78-02 

 
Киров (Россия) - «СТОПНАРКОТИК»: молодежное антинаркотическое движение.  
 
Сущность предложения 

Сегодня в городе Кирове, как и во всей 
России, остро стоит проблема открытой 
рекламы и распространения опасного 
синтетического наркотика, который известен 
под названиями «курительные смеси» и 
«спайс». Чем опасен спайс? 
1. У подростков может вызывать привыкание 
с первого употребления. 
2. Вызывает психические расстройства, 
плохо поддающиеся медицинскому лечению. 
3. Синтетическая основа влияет на ДНК и 
репродуктивную функцию человека 
4. В виду кустарного производства, 
концентрация JWH не известна - как 
результат огромное количество 
передозировок 
5. Вызывает галлюцинации, чувство страха - 
под воздействием спайса совершаются 
тысячи самоубийств, большинство из 
которых подростками. 
6. Основной целью наркодиллеров являются 
школьники и молодежь. 
7. Спайс и курительные смеси открыто 
рекламируют (надписи на асфальте, раздача 
визиток, интернет сайты, группы в соцсетях). 
8. Низкая стоимость (доступность) 
привлекает подростков. 
Кировской региональное отделение 
Всероссийского общественного движения 
«СТОПНАРКОТИК» ставит своей целью 
победу над легальностью продажи 
курительных смесей: 
1. Закрашивание волонтерами уличной 
рекламы (надписи на асфальте, домах, 
заборах, гаражах) курительных смесей; 
2. Блокирование волонтерами сайтов и 
аккаунтов в социальных сетях 
пропагандирующих употребление 
курительных смесей, а также их продажу при 
помощи ресурсов РОСКОМНАДЗОРА.  
 
Организационно-технологическое 
решение вопроса 

В декабре 2013 года управлением по 
делам молодежи, физической культуре и 
спорту администрации города Кирова был 
проведен обучающий семинар для 
представителей волонтерских объединений и 
общественных организаций города Кирова с 
приглашением руководства Всероссийского 

общественного движения 
«СТОПНАРКОТИК». Семинар проходил на 
основе методики «11 опасностей 
наркомании», цель которой выработать 
психологический иммунитет к употреблению 
наркотиков у различных возрастных групп, 
начиная с учащихся 6 класса (методика 
утверждена ГАК ФСКН РФ) 

В рамках семинара обучение прошли 50 
волонтеров. Две технологии движения 
«СТОПНАРКОТИК» были приняты к 
реализации на территории МО «Город 
Киров»:  
1. Блокирование сайтов и аккаунтов в 
социальных сетях пропагандирующих 
употребление курительных смесей, а также 
их продажу при помощи ресурсов 
РОСКОМНАДЗОРА. Проект получил 
название «Волонтерский отряд «Безопасный 
интернет». Было проведено 2 обучающих 
семинара по технологии движения 
«СТОПНАРКОТИК», в которых приняло 
участие более 50 человек из 18 
образовательных учреждений и 
общественных организаций. 
2. Закрашивание уличной рекламы (надписи 
на асфальте, домах, заборах, гаражах) 
курительных смесей акция «Твой выбор: 
#Я_Против_Спайса». С целью работы в 
рамках правового поля, акции по 
закрашиванию уличной рекламы были 
согласованы с УМВД России. 
10-11 октября 2014 года был проведен 
семинар по профилактике и противодействию 
употребления курительных смесей 
«СТОПНАРКОТИК», участниками которого 
стали 540 человек, из них 420 человек 
прошли 5-часовую образовательную лекцию 
«Информационный ликбез» по проблемам 
курительных смесей, 120 волонтеров от 24 
образовательных организаций (высшего, 
среднего профессионального образования и 
среднего образования) прошли обучающей 
двухдневный курс (теоретический, 
практический) по направлению «Молодежное 
антинаркотическое волонтерское движение». 
По итогам семинара было открыто Кировской 
региональное отделение Всероссийского 
общественного движения 
«СТОПНАРКОТИК», подписано соглашение о 
сотрудничестве между управлением по 
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делам молодежи, физической культуре и 
спорту администрации города Кирова и 
федеральным руководством Всероссийского 
движения «СТОПНАРКОТИК». 
Партнером при проведении мероприятий 
проектов выступила группа 
межведомственного взаимодействия в сфере 
профилактики УФСК России Кировской 
области. Постоянным партнером по 
награждению самых активных участников 
акций движения «СТОПНАРКОТИК» 
выступает культурный фонд «Эрмитаж» 
(кинотеатр «Смена»).  
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
Местный бюджет: 65,0 тыс.руб. ежегодно  
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 
По итогам работы в 2014 году активистами 
движения направлено на блокировку более 
830 сайтов и аккаунтов в социальных сетях, 
содержащих негативных контент. Закрашено 
128 надписей с уличной рекламой 
курительных смесей. В 2015 году с 01 января 
– по 12 апреля в рамках «Акции «Безопасный 
интернет» было направлено на блокировку 
734 сайта и аккаунта в социальных сетях, в 
рамках акции «Я_против_спайса» закрашено 
43 надписи с уличной рекламой спайсов, 15 – 
с призывами к экстремизму и разжиганием 
национальной розни.  
 
 

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 
Практика реализуется на территории 
муниципального образования «Город Киров». 
Практика реализуется во многих городах РФ 
в рамках Всероссийского общественного 
движения «СТОПНАРКОТИК» 
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Молодежная политика – профилактика 
асоциальных явлений в молодежной среде 
 
Дата внедрения практики (технологии) 
2013 год 
 
География использования практики 
(технологии). 
Муниципальное образование «Город Киров» 
 
Отзывы, награды 
Практика признана лучшей на уровне 
Кировской области на конкурсе среди 
муниципальных образований на лучшую 
организацию работы с молодежью  
 
Дополнительные материалы 
www.youthcity.ru, http://vk.com/youthcity_ru   
 
Контакты 
Администрация города Кирова. Отдел по 
делам молодежи, физической культуры и 
спорту 
Ведущий специалист - Семенова Светлана 
Николаевна. 
Телефон: 8(8332)54-78-02 

 
Киров (Россия) - Скаут-проект «ЭкоДружина».  
 
Сущность предложения 

Проект предполагает формирование 
экодружин из числа подростков, которые 
работают в соответствии с «Календарем 
проекта» на протяжении двух месяцев. 
Деятельность экодружин включает три 
основных направления: посещение практико-
ориентированных семинаров – мини-курсов, 
участие в общих добровольческих делах 
проекта, самостоятельную работу экодружин.  
 
Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Мини-курсы включают в себя семинары по 
теории добровольчества и скаутского 
движения, организации работы экодружин, 
имиджу, информационной работе и 
фандрайзингу, экологическим проблемам 
городской и лесной среды, навыкам 
выживания в лесу, встречи с общественными 
деятелями в области защиты природы, 

представителями департамента экологии и 
природопользования Кировской области, 
управления благоустройства и транспорта 
администрации города Кирова. 

Общие добровольческие дела проекта 
заключаются в участии в семинаре проекта 
«Экокультура», Общероссийской 
добровольческой акции «Весенняя неделя 
добра», Всероссийской акции «Нашим рекам 
и озерам – чистые берега!», двух выездных 
семинарах. 

Самостоятельная работа экодружин – это 
систематические выходы в экопатрули по 
микрорайонам города, где расположены их 
образовательные организации, клубы по 
месту жительства с целью выявления 
экологических проблемных участков города и 
возможному их устранению собственными 
силами, либо с привлечением партнеров. 

Результатом работы экодружин в проекте 
является создание «Экологической карты 
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добора», на которой отмечены экологически 
проблемные точки города, в том числе те, 
которые удалось устранить. 

Вся деятельность экодружин в рамках 
проекта разделена на этапы, при 
прохождении которых, то есть выполнении 
всех заданий, экодружины получают значки 
разного уровня по ранговой системе. По 
итогам проекта все подростки получают 
Личные книжки волонтера, а лучшие 
экодружины - подарочные сертификаты.  
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
Местный бюджет: 44,0 тыс.руб. на 1 год  
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

За время реализации проекта 
волонтерами города, которыми стали 
школьники и студенты ссузов (9 ЭкоДружин, 
50 человек), были достигнуты хорошие 
результаты. Ребята систематически 
выходили в ЭкоПатрули, в которых выявили 
120 экологически неблагоприятных зон 
города. 75 проблемных точек подростки 
смогли устранить собственными силами. В 
большинстве случаев волонтеры убирали 
бытовой мусор во дворах и улицах города, 
также осуществляли профилактическую 
подкорму уток и голубей, размещали 
кормушки, скворечники и урны, сделанные 
своими руками, разбивали клумбы, 
участвовали в посадке деревьев, выгуливали 
собак в приютах и собирали корм для 
бездомных животных. 

Также волонтеры провели соцопрос по 
экологическим проблемам города, в котором 
принял участие 581 человек. В пятерку 
наиболее волнующих горожан экологических 
проблем вошли: загрязнение улиц и дворов 
бытовым мусором, несанкционированные 
свалки, парковки на газонах, загрязнение 
воздуха промышленными и автомобильными 
выхлопами, бездомные животные. 

Школьники и студенты прибрали берега 
озер в районе Биохимзавода и 4 малых рек в 

микрорайонах «Чистые пруды», Юго-
Западном, Радужном и п. Малая Субботиха. 

ЭкоДружинами проведено более 30 
уроков по формированию экологической 
культуры молодежи. О деятельности 
ЭкоДружин в соцсетях узнали более 700 
человек! И самое главное - создана 
«Экологическая карта добра города Кирова», 
на которой отмечены экологически 
проблемные точки города, в том числе те, 
которые удалось устранить. 

Лидерами проекта стали ЭкоДружины: 
ЭКО-52 (школа №52), ЭкоStars (школа №37), 
Апельсин (школа №74). 

Проект будет продолжен в 2016 году с 
января по декабрь.  
 
Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 
Практика реализуется на территории 
муниципального образования «Город Киров». 
Тиражирование возможно в муниципалитетах 
с любой численностью жителей.  
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Молодежная политика – развитие 
добровольчества, вовлечение молодежи в 
социальные практики  
 
Дата внедрения практики (технологии) 
2015 год 
 
География использования практики 
(технологии). 
Муниципальное образование «Город Киров» 
 
Дополнительные материалы 
www.youthcity.ru, http://vk.com/youthcity_ru  
 
Контакты 
Администрация города Кирова. Отдел по 
делам молодежи, физической культуры и 
спорту 
Ведущий специалист - Семенова Светлана 
Николаевна. 
Телефон: 8(8332)54-78-02 

 
Курск (Россия) - Предоставление мер социальной поддержки по социально – 
медицинской помощи и социальной реабилитации алкоголе – и 
наркозависимым жителям города  
 
Сущность практики (технологии). 

Проблема распространения алкоголизма и 
наркомании в Российской Федерации 
рассматривается как угроза, направленная 
на все сферы жизнедеятельности, включая 
национальную безопасность, жизнь и 

здоровье граждан, морально-нравственные 
устои общества. 

Потери общества от алкоголизма и 
наркомании, включая отрицательное 
воздействие на демографию и здоровье 
нации несопоставимы  с предпринимаемыми 
сегодня мерами, в том числе и финансовыми 
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по их пресечению, организации 
профилактики и лечения алкоголизма и 
наркомании. В современных условиях 
дальнейший рост страдающих от 
алкоголизма и наркомании, большинство из 
которых являются молодыми людьми 
репродуктивного возраста, способен 
привести к деградации нации. 

В этих условиях важным и необходимым 
для многих курян стал  проект 
«Преодоление», который  предусматривает  
предоставление мер социальной поддержки 
по социально – медицинской помощи и 
социальной реабилитации алкоголе – и 
наркозависимым жителям города Курска 
путем  выдачи им сертификата на лечение и 
реабилитацию. 
 
Организационное и технологическое 
решение вопроса.  

В соответствии с муниципальной 
программой «Социальная поддержка граждан 
города Курска» на 2014 -2018 годы, 
утверждённой постановлением 
Администрации города Курска от 15.10.2013 
года (в ред. от 12.10.2015 №2990) и  
решением Курского городского Собрания от 
18 сентября 2008 г. №58-4-РС «О 
дополнительных мерах социальной    
поддержки и социальной помощи семьям, 
детям и отдельным гражданам в решении их 
проблем  социального неблагополучия  и 
реализации возможностей по преодолению 
сложных жизненных ситуаций (в ред. от 
14.10.2014  №96-5-РС (Приложение 4) право 
на предоставление социальной поддержки 
имеют жители города Курска, испытывающие 
трудности в самостоятельном преодолении 
алкогольной и наркотической зависимости. 

Социальная поддержка предоставляется 
гражданам на основе сертификата, 
служащего подтверждением оказания 
социально-медицинских услуг и услуг 
социальной реабилитации гражданам 
(Приложение 1, 2). 

Сертификат является основанием для 
возмещения расходов медицинским 
учреждениям, осуществляющим 
медицинскую деятельность, оказывающим 
социально-медицинские услуги гражданам, а 
также иным учреждениям вне зависимости от 
формы собственности, осуществляющим 
социальную реабилитацию граждан, 
отвечающим соответствующим требованиям: 
наличие лицензии на осуществление 
медицинской (социальной) деятельности и  
квалифицированного персонала, 
сертифицированного на осуществление 
медицинской  или социальной деятельности.  

Уполномоченным органом на выдачу 
сертификата  является комитет социальной 
защиты населения города Курска, который в 

своей работе руководствуется Порядком 
предоставления мер социальной поддержки 
по социально-медицинской помощи и 
социальной реабилитации алкоголе - и 
наркозависимым жителям города Курска, 
утверждённым решением Курского 
городского Собрания  № 96-5- РС от 
14.10.2014 года (Приложение 3). 

Необходимые гражданам социально-
медицинские услуги, услуги по социальной 
реабилитации, включая продолжительность и 
стоимость курса лечения, определяются 
медицинским (иным) учреждением. 

Совершеннолетние граждане, 
нуждающиеся в социальной поддержке, в 
целях получения сертификата представляют 
лично либо через представителя или члена 
семьи в комитет социальной  населения 
города: 
1) заявление о выдаче сертификата 
(Приложение 5,6);  
2) копию документа, удостоверяющего 
личность граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке; 
3) документ, подтверждающий 
необходимость оказания социальной 
медицинской помощи гражданам, а также 
прохождение социальной реабилитации, 
выданный медицинским учреждением, а 
также иной организацией, в котором 
указывается: 
- необходимость прохождения  лечения; 
- продолжительность лечения или 
социальной реабилитации; 
- стоимость курса лечения или социальной 
реабилитации. 
Документ подписывается руководителем 
учреждения и заверяется печатью 
(Приложение 7); 
4) копии документов, подтверждающих 
соответствие учреждений необходимым 
требованиям.  
При обращении представителя или члена 
семьи гражданина, нуждающегося в 
социальной поддержке, дополнительно 
представляется копия документа, 
удостоверяющего личность представителя 
или члена его семьи и их полномочия 
(доверенность или иные подтверждающие 
полномочия представителя документы либо 
документы, подтверждающие родственные 
отношения с гражданами). 
К членам семьи, которые имеют право 
действовать в интересах граждан без 
доверенности, относятся: супруги, 
совершеннолетние дети и родители. 
Сертификат действителен для предъявления 
в медицинское учреждение, а также иное 
учреждение вне зависимости от формы 
собственности в течение 45 календарных 
дней. 
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Максимальный размер социальной 
поддержки, оказываемой одному гражданину, 
соответствует стоимости курса лечения  40 
тысяч рублей в год. 
Возмещение стоимости социально-
медицинских услуг, услуг по социальной 
реабилитации медицинским учреждениям, а 
также иным учреждениям вне зависимости от 
формы собственности, оказавшим гражданам 
социально-медицинские услуги, услуги по 
социальной реабилитации, осуществляется 
после оказания гражданам социально-
медицинских услуг, услуг по социальной 
реабилитации на основании заявления 
граждан (Приложение 8, 9), в котором  
указываются: 
- реквизиты медицинских или 
реабилитационных учреждений; 
- стоимость фактически полученных 
медицинских и социальных услуг. 
К заявлению прилагаются талоны №1 и  №2 к 
сертификату  
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии). 
В бюджете города Курска на 2014-2018 годы 
средства на оказание мер социальной 
поддержки по алкоголе - и наркозависимым 
жителям города Курска определены 
муниципальной программой «Социальная 
поддержка граждан города Курска» на 2014-
2018 годы. На данные цели в 2014 году было 
потрачено 2млн. рублей.  В 2015 году – 4млн. 
рублей. 
Подробно: Приложение 17, 18,  19.  
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии). 
Динамика количественных показателей 
Прошли лечение  от алкогольной 
зависимости  
за 2014-2015 годы –  158 человек, из них: 
-в 2014 году - 59 чел; 
-в 2015 году -  99 чел; 
Прошли курс социальной реабилитации от 
наркотической зависимости в 2015 году – 21 
чел. 
Конкретные социально-качественные 
результаты 
- вытеснение наркотика/алкоголя из системы 
ценностей человека, прошедшего курс 
лечения или социальной реабилитации; 
- формирование стойкого негативного 
отношения  к объекту зависимости; 
- возрождение морально-этических, духовно-
нравственных ценностей; 
- восстановление физической активности; 
- восстановление семейных отношений; 
 - раскрытие творческого потенциала;  
- пропаганда здорового образа жизни. 
 
 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения  
Реализуется на территории муниципального 
образования «Город Курск» с 2014 года. 
Практика доступна, может использоваться 
для реализации  в других городах. 
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Социальная защита населения. 
 
Дата внедрения практики (технологии) 
 2014 год. 
 
География использования практики 
(технологии). 
Город Курск, Курская область, РФ. 
 
Контакты  
Адрес: 
г. Курск, ул. Пигорева, дом 2/17. 
Контактный телефон: 
32-54-79 
Электронная почта: 
komitetwsoc@mail.ru 
Контактное лицо: 
Председатель комитета социальной защиты 
населения города Курска 
Ковалёва Светлана Витальевна. 
 
Отзывы, награды 

Роль социальной реабилитации, как 
фундаментального института реализации 
государственной антинаркотической 
политики, закреплена на заседании 
президиума Государственного Совета  
Российской Федерации, состоявшегося  17 
июня 2015 года в городе Москва. На этом 
заседании Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным сформулирован 
целый ряд стратегических задач по созданию 
системы реабилитации и ресоциализаии 
потребителей наркотиков. Во исполнение 
принятых на федеральном уровне решений 
Управление федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков   по Курской области в 
июле месяце 2015 года отметила успешную 
работу муниципального образования «город 
Курск» о реализации пилотной программы в 
Курской области   по её финансированию и 
оказанию помощи наркопотребителям  
посредством выдачи сертификатов на 
реабилитацию, активному использованию 
потенциала негосударственных организаций, 
занимающихся данным видом деятельности, 
в частности ООО «Социальные услуги+», 
которое прошло отбор Экспертного совета 
при антинаркотической комиссии в Курской 
области и внесение его  в региональный 
реестр организаций, занимающихся 

mailto:komitetwsoc@mail.ru
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реабилитацией и ресоциализацией 
наркопотребителей. 
 

Антинаркотическая комиссия в Курской 
области в июне месяце 2014 года 
рекомендовала главам муниципальных 
районов и городских округов Курской области 
в целях организации и создания на 
муниципальном уровне регионального 
сегмента Национальной системы 
комплексной реабилитации и 
ресоциализации наркозависимых Курской 

области изучить для возможного применения 
Порядок предоставления мер социальной 
поддержки по социально- медицинской 
помощи алкоголе -и наркозависимым 
жителям города Курска, утверждённый 
решением Курского городского Собрания  от 
20 мая 2014 года №85-5-РС.  
 
Дополнительные материалы  
Нормативно-правовые документы в 
приложениях. 

 
Липецк (Россия) - Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту 
жительства (МАУ «Спортивный город») 
 
Сущность практики (технологии) 

На современном этапе развития нашего 
общества, развития научно-технического 
прогресса актуальной проблемой на 
сегодняшний день остаётся рост хронической 
заболеваемости и малоподвижного образа 
жизни среди населения. В нашу жизнь 
проникли «современные технологии». У 
подрастающего поколения появились 
телефоны, компьютеры и другие «гаджеты». 
Всё это поспособствовало созданию 
дефицита физической активности. 

Поскольку физически активный образ 
жизни населения способствует 
экономическому процветанию городов и 
социальной сплоченности его жителей, то 
одной из основных целей политики нашего 
города Липецка, является оздоровление 
липчан, формирование здорового образа 
жизни, гармоничное воспитание здорового, 
физически крепкого поколения. 
В настоящее время на территории города 
действует муниципальная программа города 
Липецка «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Липецке на 2014-2016 годы», 
в которой одним из целевых индикаторов 
является увеличение доли занимающихся 
физической культурой и спортом. 
Администрацией города предпринимаются 
различные меры и мероприятия по 
исполнению данной программы. Одной из 
таких мер стало создании в январе 2014 года 
муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивный город» (с октября 2015 года – 
Муниципальное автономное учреждение 
«Спортивный город»), одним из направлений 
муниципальной работы которого - является 
физкультурно-оздоровительная 
деятельность по месту жительства. 

Данное направление реализуется 
масштабно, основываясь на поиске, 
апробации и внедрении новых решений 
организационного характера простраивания 
физкультуры в шаговой доступности, 

направленной на создание оптимальной 
структуры и условий для развития самых 
разнообразных форм организации 
физкультурно-спортивной работы, 
пользующихся интересом и спросом всех 
возрастных категорий населения. Именно 
такой подход поможет решит главные цели и 
задачи физического воспитания населения, 
что в конечном итоге повлечет за собой, 
увеличение количества занимающихся. 

В связи с этим учреждением была 
разработана технология организации 
физкультурно-оздоровительной работы по 
месту жительства, которая предусматривает 
не только сотрудничество между 
структурными подразделениями 
администрации города Липецка, 
общественными и иными организациями, но 
и меры, мероприятия  процесса организации 
физкультурно-спортивной работы с 
населением на муниципальном уровне на 
основе взаимодействия с Советами 
общественного самоуправления города, 
начиная с уровня дворовой территории 
переходящей на внутри окружной уровень и 
далее финальными мероприятиями на 
городском уровне. 
Организационное и технологическое 
решение вопроса 

Реализация данной технологии 
предусматривает несколько этапов: 

2014-1015гг - 1 этап - «Мотивационный», 
который включает в себя задачи 
популяризации физической культуры и 
спорта, мотивации жителей города к 
двигательной активности. Данный этап 
включает в себя: определение подходящих 
дворовых и спортивных площадок 36 Советов 
общественного самоуправления для 
организации физкультурно-спортивной 
деятельности, проведение бесед и агитаций 
населения к занятиям физической культурой, 
организация спортивно-игровых программ, 
разнообразных массовых физкультурно-
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спортивных форм интегративной 
направленности, а также агитационно-
пропагандистских мероприятий, 
формирование предложений по улучшению 
технических условий спортивных объектов, 
закрепленных на окружных территориях, 
социологические исследования на предмет 
мотивации к занятиям физической культурой 
и спортом, информационное сопровождение 
деятельности по средствам размещения 
информации на официальном сайте 
учреждения, а также в группе ВКонтакте. 

2017-2018гг – 2 этап - «Развитие массовой 
физкультуры», который включает в себя цели 
и задачи оздоровительной направленности. 
Этап включает в себя: выстраивание 
системы физкультурно-спортивных 
мероприятий на дворовых территориях 
Совета, распределение инструкторов по 
Советам, составление расписания 
оздоровительных занятий с жителями, 
социологические исследования на предмет 
мотивации к занятиям физической культурой 
и спортом, информационное сопровождение 
деятельности по средства размещения 
информации на официальном сайте 
учреждения, а также в группе ВКонтакте, 
модернизация старых и разработка 
предложений по строительству новых 
плоскостных спортивных сооружений на 
территориях Советов общественного 
самоуправления. 

2019-2020гг – 3 этап - «Развитие 
массового спорта» формирование целостной 
модели физического воспитания населения 
по месту жительства через круглогодичные 
меры и мероприятия по продвижению 
идеологии здорового образа жизни. 

К механизмам реализации практики 1 
этапа можно отнести: 

Осуществление текущих и капитальных 
ремонтов хоккейных коробок, комплексных 
спортивных площадок. 

Совершенствование технологий заливки 
хоккейных коробок в зимнее время. 

Проработка мероприятий по организации 
и обеспечению освещения на закреплённых 
плоскостных сооружениях. 

Создание различных моделей 
организации физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-массовой работы с населением 
по месту жительства, вовлечение жителей 
города Липецка всех возрастных и 
социальных категорий в регулярные занятия 
физической культурой и спортом по 
средствам реализации: 
а) соревнований и турниров по видам спорта 
для детей, подростков, молодёжи, взрослого 
населения; 
б) состязаний в физкультурно-спортивных 
программах в рамках праздников двора; 

программ, посвященных памятным датам и 
т.д.; 
в) физкультурно-развлекательных программ 
в парках культуры и отдыха; 
г) городских крупных физкультурно-массовых 
мероприятий. 

Информирование населения о 
направлениях деятельности: 
а) размещение информации о деятельности 
учреждения на официальном сайте; 
б) ведение собственной группы ВКонтакте; 
в) взаимодействие со средствами массовой 
информации; 
г) анализ мнения населения. 

Проработка возможности взаимодействия 
со спонсорами и партнерами для улучшения 
качества предоставления различных 
физкультурно-оздоровительных услуг и 
воплощения главной цели учреждения. 

Немаловажным в реализации данной 
технологии явилось  простраивании 
совместных взаимодействий  между 
департаментом территориального 
управления, в чьем подчинении находятся 
секретари Советов общественного 
самоуправления, и департаментом по 
физической культуре и спорту 
администрации города Липецка, 
подведомственным учреждением которого и 
исполняющим данную работу, стало МАУ 
«Спортивный город». В результате 
взаимодействия для исполнения главной 
задачи муниципальной программы - 
увеличение доли занимающихся, было 
составлено и подписано Соглашение о 
трехстороннем сотрудничестве между МАУ 
«Спортивный город», департаментом по 
физической культуре и спорту 
администрации города Липецка и 
департаментом территориального 
управления администрации города Липецка, 
в котором прописаны обязательства сторон и 
порядок взаимодействия. 

Помимо этого, нормативно-правовую базу, 
регулирующую деятельность учреждения, в 
настоящее время также составляют: 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»; Решение Липецкого 
городского Совета депутатов от 26.10.2010 
№ 135 «О Положении о департаменте по 
физической культуре и спорту 
администрации города Липецка»; программа 
развития ФКиС города Липецка; Устав 
учреждения. 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
Вся деятельность учреждения 
финансируется за счёт средств городского 
бюджета, выделенных на реализацию 
муниципального задания, а также за счет 
средств от приносящей доход деятельности. 
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Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

При простраивании физкультурно-
спортивной деятельности результатами 
реализации практики в 2014 году стали: 
Капитальный ремонт 5 хоккейных коробок, 4-
х комплексных спортивных площадок. 
Текущий ремонт 1 хоккейной коробки, 15 
комплексных спортивных площадок. 
Заливка льдом 18 хоккейных коробок по 
месту жительства. 
Организовано освещение 11 хоккейных 
коробок. 

В рамках реализации нового 
благотворительного проекта «Спортивный 
двор» по строительству новых и 
реконструкции имеющихся спортивных 
площадок на территории Липецка, 
объявленной администрацией города, была 
реконструирована Липецким филиалом ОАО 
«Ростелеком» - одна хоккейная коробка. 
Физкультурно-спортивной работой охвачено 
71% Советов общественного 
самоуправления города. 
Проведен социологический опрос на предмет 
выявления мотивации к занятиям физической 
культурой и спортом. В опросе приняло 
участие 250 человек - участников крупных 
физкультурно-спортивных мероприятий. 
Всего учреждением в 2014 г. было проведено 
356 физкультурно-спортивных мероприятий, 
в которых приняло участие 12 138 человек. 
Результатами реализации практики за 10 
месяцев в 2015 году стали: 
Заливка льда и уборка снега на хоккейных 
коробках. 
Капитальный ремонт 2 комплексных 
спортивных площадок (укладка 
искусственного покрытия). 
Установка спортивного оборудования 
(тренажеры) с установкой навеса по ул. 
Бульвар Шубина 8А, установка спортивного 
оборудования (тренажеры и теннисный стол) 
с установкой навеса по ул. Липовская 4. 
Капитальный ремонт 1 хоккейной коробки. 
Содействие представителей коммерческого 
сектора в улучшении качества 2-х 
комплексных спортивных площадок, 
закреплённых за учреждением, в рамках 
городского благотворительного проекта 
«Спортивный двор». 
Капитальный ремонт комплексных 
спортивных площадок (укладка 
искусственного покрытия) по ул. Бульвар 
Шерстобитова 8, по ул. Юных натуралистов 
5. 
Капитальный ремонт хоккейной коробки по 
ул. Космонавтов 43. 
Подготовка, организация и проведение 8 
физкультурно-спортивных Акций: «Декада 
спорта и здоровья»; «Всем двором на 
коньки!»; «Сегодня ты физкультурник, а 

завтра чемпион!»; серия мероприятий, в 
рамках «Декады спорта и здоровья», 
посвящённой 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.; «Дорогу 
осилит идущий», для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; физкультурно-
спортивная Акция «Бегом за деревом!»; «Мир 
детства», «Спортивный двор-это мы!»,  
спортивные праздники, посвящённые 
памятным датам, спортивно-игровые 
программы, в рамках праздников двора. 
Проведение мероприятий городского уровня: 
«Рождественские забавы», Зимняя 
Спартакиада дошкольников посёлка 
Тракторный, Зимний Кубок МБУ «Спортивный 
город» по мини-футболу,  «Отец и сын в 
одном строю», «Фестиваль «Sportwomen», 
«Караван здоровья», «Стартуем вместе-
детки + предки», III Спартакиада молодёжи 
«От дворовых игр к большому спорту!», 
физкультурно-спортивное мероприятие, в 
честь открытия хоккейной коробки по ул. 
Циолковского 37/2, в рамках проекта 
«Спортивный двор». 
За период январь-октябрь 2015 года 
учреждением проведено 166 мероприятие, в 
которых приняло участие 6 939 человек 
(приложение 1). 
Проведен социологический опрос о 
мотивации к занятиям физической культурой 
и спортом. В опросе приняло участие 320 
липчан от 18 лет и старше. Целевой 
аудитории предлагалось ответить на 
несколько вопросов (результаты в 
приложении 2). 
Таким образом, за период работы 2014-2015 
годов были получены следующие 
результаты: 
В физкультурно-спортивную работу 
включились в 2014 году 25 Советов 
общественного самоуправления из 35, в 2015 
году - 32 из 35. С более детальными 
результатами включения Советов по округам 
представлены в таблице 1 «Количественные 
показатели включившихся Советов 
общественного самоуправления по округам в 
физкультурно-спортивную работу по месту 
жительства в период 2014-2015 гг.» 
(приложение 3). 
Проведено 135 физкультурно - спортивных 
мероприятий в 2014 г., за 10 месяцев 2015 г.-
166 мероприятий. 
Приняло участие в 2014 г. - 5817 человек, в 
2015 г. – 6939 человек. 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 
Оценка экономического эффекта от 
реализации практики (увеличение доходов 
бюджета, сокращение расходов и т.п.). 
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Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения  
Реализация физкультурно-оздоровительной 
работы по месту жительства осуществляется 
на территориях 12 Советов общественного 
самоуправления Октябрьского округа, 11 
Советов Советского округа, 5 Советов 
Правобережного округа и 4 Советов 
Левобережного округа. 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Социальная сфера. 
Дата внедрения практики (технологии) 
С 01 января 2014 и внедряется по настоящее 
время. 
География использования практики 
(технологии) 
Город Липецк. 
Контакты 
Липецкая область, 398043 г. Липецк, ул. 
Гагарина д.131,  телефон +7 (4742) 366-126, 
366-125. 
Отзывы, награды 
Учреждение награждено: 
Дипломом Городского молодежного 
объединения «Дворец молодежи» за 
большой вклад в формирование здорового 
образа жизни молодежи города Липецка и 
активное участие в мероприятиях Акции 
«Молодежь за здоровый образ жизни». 

Благодарственным письмом Председателя 
Совета общественного самоуправления № 24 
«Галактика» за оказание содействия в 
благоустройстве хоккейной площадки и 
проведении праздничного мероприятия 
«Спортивная осень». 
Почетной грамотой Департамента по 
физической культуре и спорту 
администрации города Липецка в номенации 
«За большой вклад в содержание условий 
для занятий физической культурой и спортом 
для всех категорий населения по месту 
жительства» (сканы прилагаются). 
 
Благодарности жителей города, оставленные 
на сайте учреждения 
(ссылка - http://xn--48-glce2cbaekcfp.xn--
p1ai/InternetMsg.aspx?IdPage=9) 
 
и группе ВКонтакте 
(ссылка - http://vk.com/sportgorod48) 
Дополнительные материалы 
Фотографии и информация о деятельности 
учреждения и проводимых мероприятиях на 
официальном сайте - http://xn--48-
glce2cbaekcfp.xn--p1ai/ 
и группе ВКонтакте - 
http://vk.com/sportgorod48 

 
Липецк (Россия) - Внедрение раздельного сбора отходов (в части раздельного 
сбора бумаги) на территории городского округа 
 
Сущность практики 

Вопросы грамотной утилизации отходов 
являются одними из основных при 
реализации своих полномочий органами 
местного самоуправления. С каждым годом 
количество образующихся отходов 
увеличивается. По своему объему 
наибольшее количество составляют отходы, 
возможные для вторичного использования 
после переработки.  

Основами государственной политики в 
области экологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года 
(утверждены  Президентом РФ 30.04.2012 г.) 
при решении задачи обеспечения 
экологически безопасного обращения с 
отходами используется механизм поэтапного 
введения запрета на захоронение отходов, 
не прошедших сортировку, механическую и 
химическую обработку, а также отходов, 
которые могут быть использованы в качестве 
вторичного сырья.  Приказом Минприроды 
России от 14.08.2013 № 298 утверждена 
комплексная стратегия обращения с 
твердыми коммунальными (бытовыми) 
отходами в РФ, реализация которой должна 

обеспечить сокращение объемов отходов, 
направляемых на захоронение, вплоть до 
запрета на размещение отходов, не 
прошедших сортировку. 

Данный проект (практика) направлен на 
сокращение образования отходов, пригодных 
для вторичного использования, уменьшения 
объема захораниваемых отходов, экономия 
природных ресурсов, воспитание 
экологического мышления и поведения 
горожан. 

С 2010 года согласно распоряжению 
администрации города Липецка от 07.07.2010 
№ 563-р  «Об организации раздельного 
сбора, вывоза и утилизации отходов» в 
проект вовлечены порядка 58 учреждений: 
администрация города Липецка и Липецкий 
городской Совет депутатов, муниципальные 
учреждения, в том числе образовательные, 
учреждения высшей школы, судебной 
системы и службы судебных приставов, 
медицинские и бизнес-организации. На 
контейнерных площадках данных 
организаций установлены контейнеры 
зеленого цвета с крышкой и надписью «Для 
бумаги».  

http://спортгород48.рф/InternetMsg.aspx?IdPage=9
http://спортгород48.рф/InternetMsg.aspx?IdPage=9
http://vk.com/sportgorod48
http://спортгород48.рф/
http://спортгород48.рф/
http://vk.com/sportgorod48
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Такое направление выбрано не случайно, 
в связи с тем, что большую часть времени 
жители проводят на работе. Если привыкнуть 
к раздельному сбору отходов на работе, то в 
быту этот процесс станет восприниматься как 
норма. Проведенные опросы среди 
сотрудников организаций – участников 
проекта показывают, что население, 
привыкнув к такому поведению на работе, 
уже и дома подсознательно ищет отдельное 
мусорное ведро для бумаги. 

В 2012 году администрацией Липецка 
сделан пробный шаг по объединению в этом 
направлении проекта офисные помещения, 
магазины и многоквартирный жилой фонд. 
Спецконтейнер установлен на контейнерной 
площадке жильцов. В настоящее время 
жители активно собирают бумажные отходы 
в отведенное место. 

Затраты на обеспечение данного 
направления проекта обеспечивает ЗАО 
«ЭкоПром-Липецк». С момента внедрения 
практики собрано порядка 130 тонн бумаги. 
 
Организационное и технологическое 
решение вопроса 

Проработка идеи реализации практики; 
Определение организации, вывозящей 

отходы; 
Подготовка проекта распоряжения 

администрации города о внедрении 
раздельного сбора отходов; 

Определение участников проекта с 
закреплением ответственного в каждой 
организации; 

Проведение разъяснительной работы с 
персоналом участников практики и  жителями 
многоквартирного фонда; 

Установка спецконтейнеров и составление 
графика вывоза отдельно собранных 
отходов; 

Ежеквартальный контроль за ходом  
реализации практики и осуществление 
методической помощи участникам; 

Расширение круга участников практики; 
Расширение перечня отдельно 

собираемых отходов. 
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики 
Реализация проекта осуществляется за счет 
внебюджетных средств (ЗАО «ЭкоПром-
Липецк) и включает в себя приобретение и 
установку спецконтейнеров, а также их 
регулярный вывоз. 
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики 
- приучение жителей к раздельному сбору 
отходов; 
- повышение экологической грамотности 
населения; 

- увеличение доли вторичного сырья и 
экономия природных ресурсов; 
- улучшение экологической обстановки в 
целом по городу. 
 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики 
На данном этапе оценка экономической 
эффективности не проводилась ввиду 
отсутствия целесообразности. 
 
Реализация практики, возможности ее 
распространения 
Опыт реализации данной практики пригоден к  
использованию на всей территории РФ, т.к. 
данная проблема является актуальной для 
всех населенных пунктов. 
 
Отрасль применения практики 
ЖКХ, благоустройство, экология. 
 
Дата внедрения практики 
2010 год. 
 
География использования практики 
Город Липецк. 
 
Контакты 
Морозова Ольга Владимировна, главный 
консультант отдела охраны окружающей 
среды администрации города Липецка, тел. 
(4742)28-18-50, факс (4742) 72-67-28, e-mail: 
morozova-ov@cominfo.lipetsk.ru  
 
Отзывы, награды 
Данная практика в составе проекта 
«Экологическое образование и просвещение 
населения города Липецка» является 
победителем VI Конкурса муниципальных 
образований, проводимого 
Минрегионразвития РФ в 2013 году, в 
номинации «Лучший муниципальный проект» 
среди городских округов - административных 
центров субъектов. 
 
Дополнительные материалы 
Публикации в СМИ: 
- http://mag.e-gorod.ru/lib/18861/; 
- 
http://lipetskcity.ru/iblock/novostijekologii/e/organ
izacija_razdelnogo_sbora_othodov_v_lipecke; 
- http://www.e48.ru/lipetsk/1636; 
- http://lipetsk.rfn.ru/rnews.html?id=607759; 
-http://lipetsk.er.ru/news/2012/9/4/v-lipecke-
prodolzhaetsya-realizaciya-proekta-po-
razdelnomu-sboru-tverdyh-bytovyh-othodov/; 
- http://lipeck.msu-
russia.ru/news/Lipeck/19233.html; 
- http://www.rg.ru/2010/07/06/lipeck.html 
Фотографии практики: 
 https://cloud.mail.ru/public/eQGN/UiPDyincx 

mailto:morozova-ov@cominfo.lipetsk.ru
http://mag.e-gorod.ru/lib/18861/
http://lipetskcity.ru/iblock/novostijekologii/e/organizacija_razdelnogo_sbora_othodov_v_lipecke
http://lipetskcity.ru/iblock/novostijekologii/e/organizacija_razdelnogo_sbora_othodov_v_lipecke
http://www.e48.ru/lipetsk/1636
http://lipetsk.rfn.ru/rnews.html?id=607759
http://lipetsk.er.ru/news/2012/9/4/v-lipecke-prodolzhaetsya-realizaciya-proekta-po-razdelnomu-sboru-tverdyh-bytovyh-othodov/
http://lipetsk.er.ru/news/2012/9/4/v-lipecke-prodolzhaetsya-realizaciya-proekta-po-razdelnomu-sboru-tverdyh-bytovyh-othodov/
http://lipetsk.er.ru/news/2012/9/4/v-lipecke-prodolzhaetsya-realizaciya-proekta-po-razdelnomu-sboru-tverdyh-bytovyh-othodov/
http://lipeck.msu-russia.ru/news/Lipeck/19233.html
http://lipeck.msu-russia.ru/news/Lipeck/19233.html
http://www.rg.ru/2010/07/06/lipeck.html
https://cloud.mail.ru/public/eQGN/UiPDyincx
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Магадан (Россия) - «Гражданин России».  
 
Сущность предложения 

Управлением социальной поддержки 
семьи и молодёжи мэрии города Магадана 
(далее – УСПСМ) реализуется 
муниципальная программа «Молодёжь 
Магадана» на 2012-2017 годы (далее – 
Программа). Программа направлена на 
создание благоприятных условий для 
гражданского становления и социальной 
самореализации молодёжи города. 

Патриотическое воспитание закладывает 
основу единства и сплоченности общества, 
развития трудового и интеллектуального 
потенциала страны, стремления к 
укреплению государства. Гражданско-
патриотическое воспитание детей и 
молодёжи является приоритетным 
направлением в деятельности УСПСМ и 
подведомственных управлению учреждений. 

Нравственное, гражданское и 
патриотическое воспитание в рамках 
практики «Гражданин России» направлено на 
воспитание детей, подростков и молодёжи в 
духе патриотизма, гордости за свою Родину, 
ответственности за её судьбу, уважения к 
многовековым традициям русского народа и 
Российского государства, а также на 
формирование гармоничного духовного 
развития и высоконравственного поведения.  
 
Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Работа по нравственному, гражданскому и 
патриотическому воспитанию ведётся 
системно и непрерывно в течение года и 
охватывает весь спектр городских 
мероприятий от комплексных мер до разовых 
акций: 

Месячник военно-патриотического 
воспитания. В реализации мероприятий 
месячника активно участвуют учебные 
заведения и общественные организации. В 
рамках месячника военно-патриотического 
воспитания ежегодно проводится более 50 
мероприятий. Охват молодёжи данными 
мероприятиями более 2000 человек. В 
рамках месячника проходят такие городские 
мероприятия: 
- «Городской Смотр песни и строя». В Смотре 
принимают участие команды 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений города. 
Каждой команде необходимо 
продемонстрировать программу выступлений 
(маршировка, исполнение строевой песни и 
т.д.). Ежегодно участниками Смотра 
становятся более 1000 школьников, а 
принимают участие все школьники города в 
возрасте от 14 до 16 лет. 

- «Встреча трёх поколений». Воспитанники 
МБУДО «Магаданский военный спортивно-
технический центр «Подвиг» (далее – 
«Подвиг») и МБУДО «Детско-юношеский 
центр» (далее – «ДЮЦ») встречаются с 
ветеранами боевых действий разных лет, 
которые в неофициальной обстановке 
делятся своими воспоминаниями с 
подростками и молодёжью. Ежегодно это 
мероприятие посещает более 70 детей и 
ветеранов. 
- Акция «Поздравь ветерана». 
Поздравительные визиты к ветеранам на дом 
волонтёров и воспитанников «Подвига» и 
«ДЮЦ». С каждым годом в этих посещениях 
ветеранов участвует всё больше подростков 
и молодёжи. Большое количество ветеранов 
уже не может посещать праздничные 
мероприятия, поэтому визит детей к ним 
домой становится приятной возможностью 
пообщаться с молодым поколением. В этом 
году было поздравлено 56 ветеранов, 
которых посетило около 300 подростков в 
возрасте от 12 до 17 лет. 
- Акция «Поздравь солдата». Подростки и 
молодёжь изготавливают поздравительные 
открытки для жителей города, проходящих 
службу в рядах Вооружённых Сил 
Российской Федерации, которые 
направляются в воинские части. В 2015 году 
было изготовлено более 500 открыток с 
поздравлениями. 
Молодёжная биржа труда. Приоритетным 
правом при трудоустройстве 
несовершеннолетних пользуются дети из 
числа сирот и лишенных попечения 
родителей, а равно лиц, их заменяющих, 
подростки из семей безработных граждан, 
неполных, многодетных и неблагополучных 
семей, а также подростки, состоящие на 
учёте в Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования «Город 
Магадан». Организация работы биржи 
направлена на решение проблемы 
материального достатка семьи, организацию 
досуга молодёжи, профилактику 
правонарушений среди несовершеннолетних. 
Работа биржи строится на взаимодействии 
УСПСМ с ГУ «Центр занятости населения 
города Магадана», управлением образования 
мэрии города Магадана, Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования «Город 
Магадан», управлением министерства 
внутренних дел РФ по городу Магадану. В 
летний период 2015 года за счёт средств 
Программы создано 100 рабочих мест. Кроме 

http://mag.e-gorod.ru/city/list/510/
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того, было создано 105 рабочих мест за счёт 
средств работодателей (в 2012 году общее 
количество трудоустроенных – 230 чел., в 
2013 году – 170 чел., в 2014 году – 172 чел.). 
Виды занятости подростков: разнорабочие, 
курьеры, помощники библиотекарей, 
паспортистов, документоведы, уборщики 
территории, менеджеры торгового зала. 
Фестиваль исторической реконструкции. 
Фестиваль организован военно-историческим 
клубом «Братина», УСПСМ и МГОО 
«Молодёжный меридиан». Историческая 
реконструкция и исторический 
средневековый бой привлекают большое 
количество подростков и молодёжи и 
становятся всё более популярными. Данные 
дисциплины позволяют погрузиться в 
историю России и дают широкие 
возможности по патриотическому воспитанию 
молодёжи. Фестиваль ежегодно посещает 
более 1000 человек. 
Проведение массовых городских акций. 
- Акция «Георгиевская лента». В ней 
активное участие приняли более 7000 
человек. 
- Акция «Пора в путь дорогу!» 23 волонтёра 
оказали помощь ветеранам в 
транспортировке к местам проведения 
праздничных мероприятий. Было перевезено 
более 80 ветеранов и участников ВОВ. Для 
проведения акции изготовлены стикеры с 
логотипом акции, благодарственные письма. 
- Акция «Солдатская каша». В ней приняли 
участие волонтёры Городского волонтёрского 
корпуса – 70 человек и горожане – более 
6000 человек. 
- Акция «Спасибо». Более 700 человек 
построились в «живое слово» – «Спасибо», в 
дань памяти и уважения Ветеранам Великой 
Отечественной войны.  
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
Финансирование осуществлялось за счёт 
муниципальной программы «Молодёжь 
Магадана на 2012-2017 годы» и собственных 
средств учреждений и общественных 
организаций. Кроме того, активно 
привлекались средства предпринимателей в 
рамках социального партнёрства. 
Финансирование рабочих мест Молодёжной 
биржи труда осуществлялось за счёт 
муниципальной программы «Молодёжь 
Магадана на 2012-2017 годы». Заработная 
плата выплачивалась из двух источников: 
– зарплата за счёт муниципальной 
программы – 7173,91 рублей на руки; 
– материальная поддержка государственного 
учреждения «Центр занятости населения 
города Магадана» – 2 167.50 рублей. Итого 
зарплата одного подростка за месяц 
составляла 9341,41 рублей на руки 

(неполный рабочий день). В целом, из 
средств бюджета муниципального 
образования «Город Магадан», но 
организацию и проведение мероприятий 
практики «Гражданин России» было 
выделено 1 135,00 тысяч рублей.  
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Социальные эффекты от реализации 
данной практики заключаются в устойчивой 
тенденции роста социальной 
востребованности ценностей российского 
патриотизма в общественном сознании. 
Наблюдается устойчивый рост количества 
охваченной мероприятиями молодёжи. В 
2015 году более 20 000 человек приняло 
участие в мероприятиях, направленных на 
нравственное, гражданское и патриотическое 
воспитание молодёжи. Наблюдается 
укрепление социального партнерства и 
взаимодействия органов государственной 
власти и институтов гражданского общества. 
В организации и проведении мероприятий 
принимает всё большее количество 
общественных организаций и молодёжных 
объединений, представителей бизнеса. 

Содействие в трудоустройстве подростков 
является средством приобщения к труду, 
получения начальных профессиональных 
навыков, адаптации к трудовой 
деятельности, материальной поддержки 
семьи. Кроме того, занятость подростков в 
свободное от учебы время является 
эффективным средством профилактики 
правонарушений.  
 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 
Долевое финансирование из различных 
источников позволяет оптимизировать 
расход бюджетных средств и повысить 
эффективность их использования, а также 
охватить мероприятиями наибольшее 
количество молодёжи. 
 
Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 
Данная практика может быть реализована как 
в виде элементов, так и комплексно в других 
муниципальных образованиях. 
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Органы исполнительной власти и 
общественные организации реализующие 
молодёжную политику и работающие с 
подростками и молодёжью. 
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Дата внедрения практики (технологии) 
Некоторые элементы практики реализуются с 
1995 года. Комплексно практика применяется 
с 2012 года. 
 
География использования практики 
(технологии). 
Российская Федерация. Магаданская 
область. Муниципальное образование 
«Город Магадан». 
 
Отзывы, награды 
Благодарности и благодарственные письма 
от Президента Российской Федерации, 
Губернатора Магаданской области и мэра 
города Магадана участникам и 
организаторам мероприятий. 
 
Дополнительные материалы 
1. Постановления мэрии города Магадана: 
- «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодёжь Магадана (2012-2017 
годы)» от 20.09.2011 № 3535. 
- «О проведении месячника военно-
патриотического воспитания в 2015 году» от 
30.12.2014 №5450. 
- «О проведении всероссийской массовой 
акции «Спасибо», посвящённой 70-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, в муниципальном образовании «Город 
Магадан» в 2015 году» от 13.04.2015 № 1391. 
- «О проведении Фестиваля исторической 
средневековой реконструкции, посвящённой 
Дню города Магадана» от 15.07.2015 года № 
2649. 

- «О проведении основных культурно-
массовых мероприятий 08 мая 2015 года и 09 
мая 2015 года на территории муниципального 
образования «Город Магадан» в рамках 
празднования 70-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
от 28.04.2015 года № 1624. 
- «Об организации оздоровительной 
кампании детей и подростков в городе 
Магадане в 2015 году» от 14.05.2015 года № 
1836. 
2. Фотоматериалы (22 шт.)  
 
Контакты 
Мэрия города Магадана. Управление 
социальной поддержки семьи и молодежи  
685000, г. Магадан, ул. Горького, д.16, каб. 
411. 
Тел. 200-732, 
адрес электронной почты: uspsm@mail.ru.  
Документы 
1391 Спасибо.pdf 
1624 8-9 мая 2015.pdf 
1836 ЛЕТО.pdf 
2649 Фестиваль ИСР.pdf 
5450 О проведении месячника военно-
патриотического.pdf 
Молодёжь Магадана 2012-2017 с 
дополнениями и изменениями 3535.dot 
Георгиевская лента Магадан 1.jpg 
Биржа труда Магадан 2.jpg 
Смотр песни и строя Магадан 1.jpg 
Фестиваль ИСР Магадан 2015-22.jpg 
Фестиваль ИСР Магадан 2015-172.jpg 

 
Магадан (Россия) - «Проект «Талантливая молодежь – будущее Магадана». 
 
Сущность предложения 

Проект «Талантливая молодежь – 
будущее Магадана» реализуется 
управлением социальной поддержки семьи и 
молодёжи мэрии города Магадана в рамках 
муниципальной программы «Молодежь 
Магадана» 2012-2017 годы. Цель данного 
проекта – обеспечить условия для 
реализации инновационного потенциала 
молодёжи. Участие в проекте талантливой, 
способной молодёжи рассматривается в 
перспективе как важнейший фактор и ресурс 
развития общества, её включение в 
образовательные, экономические и 
социальные процессы. Проект «Талантливая 
молодежь – будущее Магадана»: 
– это развитие системы муниципальных 
культурно-массовых, досуговых и спортивных 
мероприятий, основанных на 
преемственности культурно-исторических 
традиций муниципального образования 
«Город Магадан», например: проведение 
городского слета бардовской песни 

«Территория любви»; проведение городского 
конкурса «Студент года»; проведение 
городских соревнований «Автоледи 
Магадана» и др.; 
– это развитие муниципальной системы мер 
поощрения и развития способной и 
талантливой молодежи: выплата стипендии 
мэра города Магадана лучшим студентам 
образовательных учреждений высшего 
профессионального образования; участие 
творческой молодежи города в 
межрегиональных, всероссийских 
фестивалях и конкурсах; – это реализация 
комплекса мероприятий, направленных на 
развитие интеллектуального движения в 
городе Магадане: организация и проведение 
Чемпионата лиги интеллектуальных игр 
города Магадана; участие сборной команды 
г. Магадана в Открытом Первенстве Сибири 
по интеллектуальным играм; создание и 
развитие Городского интеллектуального 
клуба города Магадана; 

mailto:uspsm@mail.ru
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/4d4/1391%20brpfzfa.pdf
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/3e3/1624%208-9%20ngi%202015.pdf
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/043/1836%20rxoi.pdf
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/e7e/2649%20bjdcdprxj%20qlr.pdf
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/787/5450%20s%20bdsqayvdbq%20lrijjfixx%20fgmyqq-tvzpajesxyscskp.pdf
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/787/5450%20s%20bdsqayvdbq%20lrijjfixx%20fgmyqq-tvzpajesxyscskp.pdf
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http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/fa6/ujxxz%20raygw%20vctujag%202.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/b31/uatyt%20uwoze%20n%20ihcgy%20cceqebx%201.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/a18/cxmmpdiov%20fcf%20aytawst%202015-22.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/673/bpibzyedv%20cby%20fvjzfiw%202015-172.jpg
http://mag.e-gorod.ru/city/list/510/
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– это реализация комплекса мероприятий, 
направленных на развитие движения КВН в 
городе Магадане: игры школьной, городской 
лиги КВН, обучающие семинары для команд 
КВН, участие городской команды КВН на 
фестивале в г. Сочи и т.п.; 
– это организация участия специалистов 
управления социальной поддержки семьи и 
молодёжи мэрии города Магадана и 
подведомственных учреждений в семинарах, 
форумах, конкурсах, ярмарках, 
мероприятиях.  
 
Организационно-технологическое 
решение вопроса 

С начала реализации городских целевых 
программ «Молодежь Магадана» (начиная с 
2006 г.) сформирована система мероприятий, 
ориентированная на все категории 
молодежи: учащихся, студентов, молодых 
специалистов, рабочая молодежь. Более 12 
тысяч молодых жителей города (итоговый 
показатель 2014 года) ежегодно принимают 
участие в гражданско-патриотических акциях, 
культурно-досуговых мероприятиях, 
волонтерских проектах. За период действия 
проекта (9 лет) проведена большая работа 
по выявлению талантливой, способной 
молодежи. Данная работа строится на основе 
программно-целевого метода, позволяющего 
обеспечить четкое определение приоритетов 
этой работы, адресность, 
последовательность, преемственность и 
контроль инвестирования бюджетных 
средств в молодежную сферу. 

Молодежь Магадана представляет собой 
значительный социально-экономический 
ресурс его развития. Численность молодежи 
города Магадана (от 14 до 35 лет) составляет 
30,0 тысяч человек. Это 36% всего населения 
города и 51,8% трудоспособного населения. 

Данный проект – приоритетное 
направление в работе с молодежью. 
Развитие ее социальной активности, 
гражданского самосознания через участие в 
конкурсах, чемпионатах, турнирах, через 
деятельность в молодежных общественных 
объединениях – это важная задача 
молодежной политики. 

В целях содействия популяризации и 
совершенствования водительского 
мастерства, безаварийного вождения, 
культуры на дорогах, основ безопасности и 
технической грамотности, поддержки 
авторитета женщины, как участника 
дорожного движения, развития творческих 
возможностей женщин-автолюбителей – 
участниц дорожного движения с 2002 года в 
городе Магадане проводится городской 
конкурс «Автоледи Магадана». В целях 
выявления и поддержки талантливой 
студенческой молодежи 

среднепрофессиональных и высших учебных 
заведений города Магадана с 2007 года 
проводится городской конкурс «Студент 
года». В целях поддержки интеллектуального 
движения в городе Магадане с 2009 года 
проводится Чемпионат Лиги 
интеллектуальных игр города Магадана 
(студенты, рабочая молодежь, общественные 
организации), а с 2011 года активно 
развивается Чемпионат Лиги 
интеллектуальных игр города Магадана 
среди общеобразовательных учреждений 
(школьники). 

В целях поддержки молодежных 
инициатив, повышения активности, 
способствующих развитию и популяризации 
движения КВН среди учащихся 
общеобразовательных учреждений города и 
области проводятся выездные семинары 
«Школа КВН» для учащихся 7-11 классов 
общеобразовательных учреждений города 
Магадана и Магаданской области, для 
студентов среднепрофессиональных и 
высших учебных заведений города Магадана, 
для участников городской лиги КВН. 

В целях повышения эффективности 
предпринимательской деятельности среди 
молодежи и создания благотворительных 
условий для поддержки и развития 
предпринимательской инициативы в 
молодежной среде проводится конкурс среди 
молодежи на лучший предпринимательский 
проект города Магадана. 

В текущем году по проекту «Талантливая 
молодежь – будущее Магадана» работа 
продолжается, планируется увеличение 
показателей, за счет активного привлечения 
жителей города.  
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Бюджетом муниципального образования 
«Город Магадан» в рамках муниципальной 
программы «Молодежь Магадана» на 2012-
2017 годы на реализацию комплекса 
мероприятий, направленных на поддержку 
талантливой и способной молодёжи, 
молодёжных социальных позитивных 
инициатив в городе Магадане выделены 
средства в общем объеме 479,181 тыс. руб. 

В 2015 году были привлечены 
внебюджетные (спонсорские) средства в 
размере 1100,0 тыс. руб.: 
– на организацию, проведение и награждение 
участниц городского конкурса «Автоледи 
Магадана»; 
– на участие 2 команд – сборной команды 
города Магадана (студенты) и школьной 
команды в Открытом Первенстве Сибири по 
интеллектуальным играм (г. Новосибирск); 
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– на организацию и проведение Чемпионата 
Лиги интеллектуальных игр города Магадана 
(весенний и осенний сезоны); 
– на организацию и проведение Чемпионата 
Лиги интеллектуальных игр города Магадана 
среди общеобразовательных учреждений 
(весенний и осенний сезоны); 
– на участие команды КВН «Велосипед» в 
сочинском фестивале КВН (г. Сочи);  
– на участие команды КВН «Велосипед» в 
фестивале Тихоокеанская лига КВН г. 
Хабаровск (в ближайшее время состоится 
поездка команды на финал лиги). 
В дальнейшем планируется продолжить 
привлечение средств за счет участия 
молодежи в различных грантах и конкурсах, 
за счет социального партнерства.  
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

За период реализации проекта 
«Талантливая молодежь – будущее 
Магадана» увеличилось количество 
проводимых культурно-массовых, досуговых 
и спортивных мероприятий с 40 до 120 
мероприятий в год. За 2014 год в общей 
сложности в мероприятиях программы 
приняли участие более 12000 человек. 

Ежегодно с 2012 года выплачивается 
стипендия мэра города Магадана 10 лучшим 
студентам образовательных учреждений 
высшего профессионального образования. 

По сравнению с предыдущими годами, 
благодаря реализации проекта «Талантливая 
молодежь – будущее Магадана» увеличилось 
количество молодежи города, которая 
участвует в межрегиональных, всероссийских 
фестивалях и конкурсах творческой, научной 
направленности (15% в год от общего числа 
молодежи в возрасте 14-35 лет). В 2012 году 
во всероссийских и межрегиональных 
конкурсах принимали участие всего 0,2 % от 
общего числа молодежи города Магадана, в 
2015 году уже 2,2 % от общего числа 
молодежи. Молодежные общественные 
организации объединяют около 18% 
молодежи, до этого всего 8 % (данные 2014 
года и 2010 года). Молодежь города достойно 
представляет город Магадан на 
всероссийском уровне, например: 
– студентка Северо-Восточного 
государственного университета, участница 
Городского конкурса «Студент года» 
Анастасия Зубченко в 2014 году 
представляла Магаданскую область в городе 
Казани на Российской национальной премии 
«Студент года-2014», где стала лауреатом 
премии в номинации «Журналист года»; 
– в 2015 году Антон Басов стал победителем 
турнира по спортивной «Своей игре», 
который проходил в рамках Открытого 
Первенства Сибири по интеллектуальным 

играм (команда «Эрудиты», МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов №14»). 

Увеличилось количество команд (до 60), 
участвующих в Чемпионатах Лиги 
интеллектуальных игр города Магадана, 
соответственно, и знатоков (более 600 
человек), количество интеллектуальных игр, 
проводимых в городе (более 25 в год), вырос 
уровень игры у команд, активно развивается 
Городской интеллектуальный клуб. 
Увеличилось количество команд (до 17) 
участвующих в Городской лиге КВН. 
Возродилась студенческая лига. Проведены 
игры трех лиг: школьной, студенческой и 
городской, обучающие семинары для команд 
КВН. Количество участников и зрителей 
составило более 2000 человек. 

Команда «Велосипед» достойно 
представила город Магадан на сочинском 
фестивале, в котором приняли участие около 
600 команд со всей России и Ближнего 
зарубежья. По итогам фестиваля, 
Магаданская команда получила приглашение 
на участие в фестивале Дальневосточной 
Тихоокеанской лиге. 

В марте 2015 года команда «Велосипед» в 
городе Хабаровске прошла в сезон лиги, 
затем в один из четвертьфиналов, в 
полуфинал, и итог – в финал, который 
состоится 20 ноября 2015 года. В нем примут 
участие всего 6 команд, а вначале сезона их 
было 28.  
 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 
Данный проект некоммерческий, 
экономический результат состоит в создании 
социальных условий для талантливой и 
способной молодёжи, молодёжных 
социальных позитивных инициатив, 
обеспечении досуга населения, 
разностороннего развитии личности жителей 
города. 
Планируется привлечение внебюджетных 
средств за счет участия учреждения в 
различных конкурсах, грантах, что позволит 
укрепить материально-техническую базу 
учреждения.  
 
Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 
Опыт города Магадана может быть 
реализован в других муниципальных 
образованиях Российской Федерации для 
самореализации и раскрытия потенциала 
молодежи, повышения внимания к решению 
вопросов по поддержке талантливой и 
способной молодежи. 
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Отрасль применения практики 
(технологии) 
Социальная сфера (сфера молодёжной 
политики). 
 
Дата внедрения практики (технологии) 
с 2006 года. 
 
География использования практики 
(технологии). 
Муниципальное образование «Город 
Магадан», Магаданская область, Российская 
Федерация. 
 
Отзывы, награды 
Управление социальной поддержки семьи и 
молодежи мэрии города Магадана и 
участники проекта «Талантливая молодежь – 
будущее Магадана» были неоднократно 
награждены дипломами, благодарственными 
письмами, медалями, кубками (См. 
фотографии) 
 
Дополнительные материалы 
1. Постановление мэрии города Магадана 
№5041 от 10.12.2014г. «О проведении 
городского конкурса «Студент года» на 8 
листах в 1 экз. 
2. Постановление мэрии города Магадана 
№425 от 06.02.2015г. «О проведении 
городского конкурса «Автоледи Магадана-
2015» на 3 листах в 1 экз. 
3. Постановление мэрии города Магадана 
№427 от 06.02.2015г. «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Молодежь 
Магадана» на 2012-2017 годы на 25 листах в 
1 экз. 
4. Постановление мэрии города Магадана 
№2877 от 05.08.2015г. «О проведении слета 
авторской песни «Территория любви» в 2015 
году на 4 листах в 1 экз. 
5. Постановление мэрии города Магадана 
№3170 от 31.08.2015г. «О награждении 

стипендией мэра города Магадана студентов 
образовательных учреждений высшего 
профессионального образования в 2015-2016 
учебном году» на 4 листах в 1 экз. 
6. Постановление мэрии города Магадана 
№3491 от 21.09.2015г. «Об утверждении 
Порядка реализации мероприятия 
муниципальной программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования 
«Город Магадан» на 2010-2016 годы» по 
организации и проведению конкурса среди 
молодежи на лучший предпринимательский 
проект города Магадана на 13 листах в 1 экз. 
7. Постановление мэрии города Магадана 
№3868 от 28.10.2015г. «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Молодежь Магадана» на 2012-2017 годы на 
19 листах в 1 экз. 
8. Фотографии – 30 шт. 
9. Афиши – 7 шт. 
 
Контакты 
Мэрия города Магадана. Управление 
социальной поддержки семьи и молодежи  
685000, г. Магадан, ул. Горького, д.16, каб. 
411. 
Тел. 200-732, 
адрес электронной почты: uspsm@mail.ru.  
Документы 
Постановление №425.pdf 
Постановление №427.pdf 
Постановление №2877.pdf 
Постановление №3170.pdf 
Постановление №3491.pdf 
Постановление №3868.pdf 
Постановление №3868.pdf 
Постановление №5041.pdf 
Афиша КВН с участием команды 
г.Магадана.jpg 
Студент года 2.JPG 
(2)~1.JPG 

 
Новосибирск (Россия) - Городские летние спортивные Игры школьников. 
Популяризация занятий физической культурой и спортом среди школьников 
города. 
 
Сущность практики (технологии). 

Проведение общегородских соревнований 
города Новосибирска среди сборных команд 
школьников районов города Новосибирска по 
различным видам спорта. 
Практика направлена на решение вопросов: - 
пропаганды здорового образа жизни среди 
школьников; 
- выявление уровня спортивного мастерства 
школьников; 
- определения уровня физкультурно-
спортивной работы в районах города. 

Организационное и технологическое 
решение вопроса.  

В соответствии с постановлением мэрии 
города Новосибирска от 13.12.2007 № 1000 
«Об утверждении  Порядка рассмотрения 
уведомлений о проведении массовых 
культурно-просветительских, театрально-
зрелищных, спортивных, рекламных 
мероприятий и фейерверков в городе 
Новосибирске» проводятся общегородские 
соревнования города Новосибирска среди 

mailto:uspsm@mail.ru
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/e21/gdecxjloyrefj%20q425.pdf
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/df0/bjqjixsksdbyk%20y427.pdf
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/ec9/rmdqadebaoepe%20t2877.pdf
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/9cd/jalkmtinsouuv%20w3170.pdf
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/d5f/gfalskasqnalz%20c3491.pdf
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/86b/tzhfkgkntmxca%20q3868.pdf
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/83d/smwzhwnjpttdd%20g3868.pdf
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/a63/sewaeugbjvgby%20q5041.pdf
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/e7a/iaebn%20ptl%20e%20wxqjljyn%20jihphny%20c.heuyyzdr.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/e7a/iaebn%20ptl%20e%20wxqjljyn%20jihphny%20c.heuyyzdr.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/3be/iewecnh%20zhdg%202.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/f54/a2n~1.jpg
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сборных команд школьников районов по 
различным видам спорта. 
Поэтапная реализация практики: 
- создание организационного комитета по 
подготовке и проведению мероприятия; 
- подготовка программы и регламента 
проведения мероприятия; 
- подготовка спортивных баз согласно 
регламенту;  
- осуществление финансового обеспечения 
мероприятия; 
- обеспечение формирования, подготовки и 
участия команд в мероприятии; 
- информирование жителей города о 
подготовке и проведении мероприятия; 
- организация работы торговых точек в 
местах проведения соревнований 
мероприятия; 
- обеспечение безопасности граждан и 
общественного порядка в местах проведения 
мероприятия; 
- обеспечение готовности необходимых сил и 
средств на случай возникновения аварийных 
и чрезвычайных ситуаций во время 
проведения мероприятия; 
- обеспечение судейства соревнований; 
- организация медицинского обслуживания 
соревнований; 
- обеспечение экипировки спортивных команд 
районов города Новосибирска; 
- подготовка и проведение на спортивных 
базах города Новосибирска торжественных 
церемоний открытия и закрытия; 
- проведение соревновательной части 
мероприятия; 
- обеспечение награждения победителей и 
призёров соревнований. 
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии). 
Департамент культуры, спорта и молодёжной 
политики мэрии города Новосибирска – 1027 
тыс. рублей. 

Главное управление образованием мэрии 
города Новосибирска – 600 тыс. рублей. 
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии). 
Увеличение количества регулярно 
занимающихся физической культурой и 
спортом на 1900 человек ежегодно. 
Мероприятие мотивирует потребность к 
занятиям физической культурой и спортом у 
школьников города Новосибирска 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 
- 
Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения  
В городе Новосибирске с 1992 по 2015 годы 
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Отрасль образования. 
Отрасль физической культуры и спорта. 
 
Дата внедрения практики (технологии) 
1992 год. 
 
География использования практики 
(технологии). 
Город Новосибирск, Новосибирская область, 
Российская Федерация 
 
Контакты  
Управление физической культуры и спорта 
мэрии города Новосибирска (г. Новосибирск, 
ул. Красный проспект, 50, каб. 306, тел. 227-
54-00) 
 
Дополнительные материалы  
http://novosib-sport.ru/index.php?menu=3598  
http://novosib-sport.ru/index.php?menu=3610  
http://novosib-sport.ru/index.php?menu=3612 
http://novosib-sport.ru/index.php?menu=3613  
http://novosib-sport.ru/index.php?menu=3614   

 
Новосибирск (Россия) -  Организация общественного участия в проведении 
комплексного исследования парковых зеленых зон города 
 
Сущность практики (технологии). 

С февраля по сентябрь 2015 года при 
департаменте культуры, спорта и 
молодежной политики мэрии города 
Новосибирска проводилось комплексное 
исследование парков, общественных 
зеленых  пространств и скверов города 
Новосибирска. Результаты исследования 
учитываются при создании концепции 
развития парков и скверов города 
Новосибирска,  а выработанная концепция 
станет  основой для создания  
межведомственной целевой программы 

«Развитие парков и скверов города 
Новосибирска». Перечень исследуемых 
объектов составляет 28 объектов (8 
муниципальных парков культуры и отдыха, 15 
скверов в разных районах города, 
набережная реки Обь, городской лес (бор), 
два бульвара) – Приложение 1. Данный 
перечень был выбран путем голосования на 
общем открытом  собрании экспертов  в 
феврале 2015 года, на котором была 
представлена методология исследования, 
его цели и задачи, а также условия участия в 
нем. 

http://novosib-sport.ru/index.php?menu=3598%20http://novosib-sport.ru/index.php?menu=3610%20http://novosib-sport.ru/index.php?menu=3612
http://novosib-sport.ru/index.php?menu=3598%20http://novosib-sport.ru/index.php?menu=3610%20http://novosib-sport.ru/index.php?menu=3612
http://novosib-sport.ru/index.php?menu=3598%20http://novosib-sport.ru/index.php?menu=3610%20http://novosib-sport.ru/index.php?menu=3612
http://novosib-sport.ru/index.php?menu=3613
http://novosib-sport.ru/index.php?menu=3614
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Принять участие в отдельных блоках 
исследования могли любые участники, 
заинтересованные в развитии парковых 
зеленых зон – архитекторы, ландшафтные 
дизайнеры, социологи, маркетологи, 
дендрологи, общественные деятели, а также 
активные граждане. 

Исследование было разбито на несколько 
блоков и технологий: 
Экспертный опрос; 
Социологические опросы; 
Историческое наследие; 
Анализ гео-данных; 
Дендрологический анализ. 
 
Организационное и технологическое 
решение вопроса.  
Исследование было разбито на несколько 
блоков и технологий: 
Экспертный опрос. 
Проходил с конца февраля по конец июня 
2015 года. Проведено 18 выездов на 
территории парковых зон. В экспертном 
опросе приняли участие на безвозмездной 
основе порядка 15 человек (архитекторы, 
экологи, ландшафтные дизайнеры, 
общественники, маркетологи). Методика 
экспертного опроса – выработанная анкета 
по всем позициям и функционалу парка – от 
озеленения до программы мероприятий. 
Эксперты оценивали каждую территорию по 
позициям анкеты от 1 до 5 баллов, а также по 
состоянию текущему и по имеющемуся 
потенциалу той или иной категории (анкета в 
Приложении 2). Обработанный результат 
содержит количественные показатели, 
выраженные в диаграмме, а также 
качественные рекомендации экспертов по 
развитию территории. 
Социологические опросы. 
Социологические опросы были четырех 
видов: 
2.1. Телефонный массовый опрос. 
Проводился компанией «Медиасофт» на 
безвозмездной основе в феврале 2015 года. 
Задачи исследования состояли в выявлении 
отношений городского населения к паркам и 
скверам города, предпочтения горожан среди 
зеленых зон, ранжирование парков и скверов 
в отдельных районах города, определение 
«лучшего» и «худшего» парка. Всего было 
опрошено 300 респондентов. 
2.2. Интернет-опросы по каждой территории 
на муниципальном портале города 
Новосибирска. Экспресс опросы жителей 
города об их отношении к той или иной 
парковой зоне, выявление предпочтений и 
пожеланий. 
(http://poll.novo-sibirsk.ru/default.aspx). 
2.3. Социологическое полевое исследование 
на территориях 28 объектов. 

Проведены опросы посетителей зеленых зон 
(интервьюирование)  с 20 июля по 17 августа 
2015 по подготовлено анкете (Приложение 3). 
Исполнитель – компания «Медиасофт». 
Метод исследования – личное интервью 
непосредственно в точках проведения опроса 
(парках и скверах, в каждом из них 
территория проведения опроса описывается 
дополнительно) с использованием 
стандартизованного инструментария 
(анкеты). Опросом на каждом этапе 
охватываются посетители и прохожие, 
оказавшиеся на территории парка/сквера, 
постоянно проживающие на территории 
Новосибирской области Количество 
опрошенных – по 150 человек для двух 
парков (Набережная и Центральный парк) и 
не менее 20  и не более 40 человек для всех 
остальных  парков/скверов из 
предоставленного списка. Опросу подлежат 
посетители в возрасте 16 и старше. 
Структура опрошенных должна отражать 
структуру потока посетителей и прохожих 
области по полу и возрасту в дни опроса с 
мягкими квотами. Общее число опрошенных 
– 840 человек ровно. 
Историческое наследие. 
Подготовлена Музеем города Новосибирска  
историческая характеристика на каждую 
зеленую зону – история становления парка 
или сквера, значимые события, основные 
ландшафтные объекты. 
Анализ гео-данных. 
Подготовлена оценка потенциала парков и 
скверов в виде количества возможных 
посетителей в пешеходной доступности, 
транспортной доступности, расстояния от 
пересадочных узлов или станций метро, 
время поездок от разных районов города. 
Оценка проводилась представителем и 
куратором общественного движения 
«Пешеходное движение» Дмитрием 
Лебедевым, являющегося экспертом в 
области вело транспорта и пешеходных 
маршрутов. 
Дендрологический анализ. 
Проведен на территориях Нарымского сквера 
и Центрального парка. Исполнитель - 
кафедра ботаники и экологии 
Новосибирского государственного 
педагогического университета. Подробный и 
полный анализ зеленых насаждений был 
выполнен для ПКиО «Центральный». Цель 
анализа состояла в  оценке экологического 
состояния, эстетической привлекательности 
и соответствия функциональному 
назначению зеленых насаждений на 
территории парка, а также в формировании 
рекомендаций для обновления «зеленой» 
инфраструктуры парка и создания на ее 
основе архитектурно-планировочной 
концепции. 

http://poll.novo-sibirsk.ru/default.aspx
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Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии). 
На безвозмездной основе были проведены: 
Экспертный опрос, Телефонный массовый 
опрос, Интернет-опросы, Историческое 
наследие. 
Бюджет проведения Социологического 
полевого исследования – 110 тыс. руб. 
Бюджет проведения Анализа гео-данных – 30 
тыс. руб. 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии). 
Результаты проводимых исследований 
обладают следующими аспектами: 
1. Это показатель отношения 
гражданского общества к состоянию и 
перспективам развития общественных 
зеленых пространств. 
2. Это показатель значения 
исследуемых общественных зеленых 
пространств для разных категорий граждан в 
системе городской среды. 
3. Это показатель значимости 
проведения в принципе исследований и 
анализа городской среды для формирования 
концепций дальнейшего развития города в 
той или конкретной сфере, будь то культура, 
благоустройство, спорт, наука и прочее. 
При формировании методологии 
исследования было определено понятие 
зеленых парковых зон как значимых 
общественных пространств  города, 
определяющих уровень жизни в городе и 
степень комфортности. Поэтому полученные 
результаты только подтвердили гипотезу о 
том, что значит парковая зеленая зона для 
жителей города и какую именно роль она 
должна играть в системе городского 
планирования и управления. 
Основными выводами от проведения 
исследования являются следующие: 
1. Неэффективная  общая система и 
модель управления зелеными 
общественными пространствами. Следует ее 
пересмотреть и сформировать новую модель 
с целью оптимизации административных 
ресурсов и эффективного использования 
бюджетных средств. 
2. ПКиО – в первую очередь учреждения 
культуры. Основная задача – 
удовлетворение населения в услугах досуга 
и культуры. Поэтому основная деятельность 
в парках – это проведение мероприятий 
разного жанра и масштаба. В итоге 
«зеленая» функция ушла на второй план, 
благоустройство – только через 
дополнительные целевые субсидии. Нет в 
штате парков  садовников с дендрологами, 

что усугубляет ситуацию с развитием и 
поддержкой «зеленой» инфраструктуры 
парков. Это идет в разрез с полученными 
данными социологических опросов, которые 
показывают, что населению города важна 
именно «зеленая» инфраструктура парков и 
скверов, а не проводимые в них мероприятия 
и сопутствующие услуги.  
4. Похожесть парков друг на друга, 
полная унификация, отсутствие идентичности 
территорий – одинаковый общий дизайн, 
одинаковые мероприятия (за редким 
исключением), похожий набор услуг – 
аттракционы, детские площадки, беседки, 
прокат спортивного инвентаря. 
5. Отсутствие коммуникаций между 
учреждениями культуры, спорта и 
молодежной политики в проведении 
совместных мероприятий 
(например, ДК или стадион  находится рядом 
с ПКиО). 
 
Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения  
28 объектов зеленых зон (список в 
Приложении 1) города Новосибирска. Нигде 
более такая технология применима в таком 
объеме не была. Частично проводилась в 
Москве, Казани. Распространение возможно 
в любых городах. 
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Сфера культуры, благоустройства, дизайна 
городской среды и архитектурного 
планирования города. 
 
Дата внедрения практики (технологии) 
С февраля по октябрь 2015 года. 
 
География использования практики 
(технологии). 
Город Новосибирск. 
 
Контакты  
Смирнова Мария Сергеевна, консультант 
управления культуры мэрии города 
Новосибирска. 
 
Дополнительные материалы  
Информация по отчетам исследования 
выложена на сайте Муниципального портала 
города Новосибирска  
http://mun-culture.novo-
sibirsk.ru/SitePages/default.aspx 
А также в социальной сети Фейсбук  
https://www.facebook.com/groups/parks.nsk/ 

 

http://mun-culture.novo-sibirsk.ru/SitePages/default.aspx
http://mun-culture.novo-sibirsk.ru/SitePages/default.aspx
https://www.facebook.com/groups/parks.nsk/
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Новосибирск (Россия) - Развитие и популяризация велосипедного транспорта и 
комфортной городской среды. 
 
Сущность практики (технологии). 

В сферу деятельности организации 
входит: 

Организация досуговых, спортивных, 
просветительских, профессиональных и иных 
мероприятий. 

Проведение обучающих занятий по 
различным направлениям, в т.ч. открытые 
уроки для пользователей велосипедного 
транспорта. 

Разработка проектов инфраструктуры 
городской среды. 

Консультирование по вопросам создания 
и развития городской среды. 

Взаимодействие с другими сообществами 
Новосибирска и России. 

Взаимодействие с муниципальными, 
региональными и федеральными органами 
власти. 

Взаимодействие с международными 
организациями. 
Официальный состав НООО РВТС «Привет, 
велосипед!» 23 человека. Несколько 
десятков волонтёров участвуют в проектах 
организации.  
 
Организационное и технологическое 
решение вопроса.  

НООО РВТС «Привет, велосипед!» 
официально зарегистрированная 
общественная организация. 

Организация на постоянной основе 
взаимодействует с департаментом культуры, 
спорта и молодёжной политики мэрии города 
Новосибирска; комитетом по делам 
молодежи мэрии города Новосибирска. 

Между НООО РВТС «Привет, велосипед!» 
и муниципальным казенным учреждением 
города Новосибирска молодежный центр 
«Пионер» подписан договор о 
сотрудничестве и совместной деятельности в 
целях поддержки молодежных инициатив, 
развития велосипедного транспорта и 
спорта, развития добровольческого движения 
в городе Новосибирске. 
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии). 
Финансирование деятельности организации 
ведётся по нескольким направлениям: 
Взносы членов сообщества. 
Финансирование частными компаниями. 
Муниципальные гранты. 
4. Муниципалитет города Новосибирска, в 
том числе в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие сферы молодежной 
политики в городе Новосибирске» на 2015-
2017 годы, утвержденной постановлением 

мэрии города Новосибирска от 30.09.2014 
№8568.  
Общий объем финансирования в 2015 году 
составил 1 779  тысяч рублей. 
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии). 
Главный социальный эффект данного 
проекта – развитие и улучшение 
велосипедной инфраструктуры в городе 
Новосибирске, устойчивая динамика 
прироста молодых людей вовлеченных в  
деятельность проекта. 
Результаты деятельности за 2015 год: 
Проведено мероприятий – 29   
Количество участников мероприятий – 6600  
Установлено велосипедных парковок – 14  
Разработка проектов городской среды – 3  
Участие в партнёрских мероприятиях – 5  
 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 
Одним из финансовых показателей является 
привлечение финансирования со стороны 
коммерческих организаций на реализацию 
социальных проектов. Например, из 
1 779 000 рублей привлечённых на 
реализацию проектов - 1 629 000 рублей 
составляет финансирование коммерческими 
организациями. 
 
Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения  
Данная практика реализуется на территории 
города Новосибирска (районы города). 
Обмен опытом происходит с нескольким 
соседними регионами. 
Данная практика может быть реализована на 
территории любого муниципального 
образования России. 
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
- Транспортная система; 
- Физическая культура и спорт; 
- Экология; 
- Благоустройство; 
- Профессиональное сотрудничество. 
 
Дата внедрения практики (технологии) 
Данная практика реализуется на территории 
города Новосибирска с 2012 года. 
 
География использования практики 
(технологии) 
Новосибирская область, город Новосибирск 
(районы города). 
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Контакты  
Председатель «Привет, велосипед!» Куницин  
Алексей +7 923 241 72 19, 
 privetvelosiped@gmail.com. 
 
Отзывы, награды 
Благодарственные письма мэра города 
Новосибирска  

 
Дополнительные материалы  
Более подробная информация представлена 
на официальном сайте  
www.privet-velosiped.ru   
www.тымолод.рф  

 
Новосибирск (Россия) - Муниципальная социальная политика равных 
возможностей в здоровьесбережении населения детского возраста 
 

Цель – создание условий для 
преодоления неравенства в здоровье для 
детей из семей с разными социальными 
возможностями (в том числе для детей-
инвалидов) 
Сущность практики (технологии) 

Город Новосибирск – одно из крупнейших 
муниципальных образований Российской 
Федерации. Численность населения 
составляет более полутора миллионов, при 
этом более 250 тысяч жителей нашего 
мегаполиса - это дети, та группа населения, 
которая требует особого внимания и заботы 
муниципальной власти. Далеко не все семьи 
обладают достаточным материальным или 
воспитательным ресурсом: малоимущие, 
неполные, молодые семьи, семьи, 
воспитывающие детей с особыми 
возможностями здоровья, семьи «группы 
риска», - а, значит, не могут создать в полной 
мере адекватные условия для сохранения 
здоровья (физического, психического, 
социального) и, соответственно, испытывают 
острую потребность в социальной 
поддержке. 

Повышенного внимания требуют семьи с 
детьми-инвалидами и детьми с особыми 
возможностями здоровья, так как «особенный 
ребенок» требует от семьи дополнительных 
финансовых, временных и моральных затрат, 
что многих специалистов заставляет 
маркировать социальный статус такой семьи 
как «уязвимой группы», «семьи группы 
риска». Кроме того, процесс социально-
психологической адаптации ребенка с 
инвалидностью или особыми возможностями 
здоровья протекает непросто, существенно 
затруднен, а при отсутствии своевременной, 
т.е. как можно более ранней, помощи 
нарушен, что, как минимум, препятствует 
полноценной интеграции в общество.  

Обеспечение равных возможностей 
развития и здоровьесбережения и «особым 
детям», и детям из семей «групп риска» 
требует системной работы муниципалитета.  
 
 

Организационное и технологическое 
решение вопроса 
Департамент по социальной политике мэрии 
города Новосибирска разработал 
ведомственную целевую программу на 2012-
2016 годы «Дети и город», в качестве 
приоритетных целей которой определены: 
укрепление социально-экономического 
статуса семьи, профилактика семейного 
неблагополучия, социального сиротства, 
создание условий для полноценной 
жизнедеятельности семей с детьми-
инвалидами. В 2012 году данная программа 
утверждена постановлением мэрии города 
Новосибирска и принята к реализации. 
Постановление мэрии города Новосибирска 
от 21.09.2011 № 8767» (в редакции 
постановлений мэрии города Новосибирска 
от 10.07.2012 № 6875, от 06.11.2012 
№ 11205, от 24.04.2013 № 4039, от 
02.09.2013 № 8253, от 18.11.2013 № 10863, 
от 06.12.2013 № 11569, от 25.12.2013 № 
12292, от 02.12.2014 № 10528, от 29.12.2014 
№ 11533, от 27.05.2015 № 3705, от 
31.08.2015 № 5444). 
Предметом регулирования Программы 
является комплекс правовых, социальных, 
экономических и иных отношений, 
возникающих в связи с реализацией права на 
поддержку семьи и детства жителями города. 
Особое внимание при создании и реализации 
данной программы уделено семьям с детьми-
инвалидами и детьми с особыми 
возможностями здоровья. Для улучшения 
качества жизни семей с детьми – инвалидами 
и с детьми с ОВЗ (особые возможности 
здоровья) предусмотрены информационная, 
правовая, экономическая, социальная, 
психологическая поддержка. 
Дополнительным ресурсом для реализации 
цели преодоления неравенства в здоровье 
являются ведомственные целевые 
программы «Развитие системы социального 
обеспечения населения, опеки и 
попечительства в городе Новосибирске» на 
2014 – 2016 годы, утвержденную 
постановлением мэрии города Новосибирска 
от 31.12.2013 № 12562» (в редакции 

mailto:privetvelosiped@gmail.com
http://www.privet-velosiped.ru/
http://www.тымолод.рф/
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постановлений мэрии города Новосибирска 
от 30.06.2014 № 5496, от 15.09.2014 № 8255, 
от 15.12.2014 № 11136, от 03.03.2015 
№ 2311, от 24.06.2015 № 4247, от 23.09.2015 
№ 5871), «Социальная поддержка населения 
города Новосибирска» на 2014 – 2016 годы, 
утвержденную постановлением мэрии города 
Новосибирска от 23.12.2013 № 12128 «Об 
утверждении ведомственной целевой 
программы «Социальная поддержка 
населения города Новосибирска» на 2014 – 
2016 годы» (в редакции постановлений мэрии 
города Новосибирска от 14.05.2014 № 4053, 
от 09.09.2014 № 8132, от 13.11.2014 № 9919, 
от 29.12.2014 № 11527, от 11.03.2015 № 
2379, от 27.05.2015 № 3717). 
Развитие и обеспечение максимальной 
доступности лекотек, реабилитационных 
центров, центров социальной помощи семье 
и детям, психолого-педагогических 
отделений комплексных центров социального 
обслуживания населения, служб домашнего 
визитирования и персональных помощников.  
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии)  
Общий объем финансирования Программы 
«Дети и город» на 2012-2016 г.г. за счет 
средств бюджета города Новосибирска 
составляет 379308,0 тыс. рублей. 
Дополнительное финансирование 
осуществляется за счет средств бюджета 
города Новосибирска в рамках программ 
«Развитие системы 
социального обеспечения населения, опеки и 
попечительства в городе 
Новосибирске» на 2014 – 2016 годы, 
«Социальная поддержка населения города 
Новосибирска» на 2014 – 2016 годы». 
 
Социальный эффект в реализации 
практики (технологии) 
Фактически каждый из 3 тыс. 217 детей-
инвалидов находится в условиях 
непрерывной реабилитации, что 
обеспечивает  эффективность процесса 
социализации: дети включаются в 
инклюзивное образование, возрастает 
социальная активность не только детей, но и 
семей, в которых воспитываются дети-
инвалиды,  в целом. 
Активная профилактическая работа с 
семьями «группы риска», которую 
целенаправленно проводят КЦСОНы каждого 
района, позволяет снизить риски социального 
сиротства. Своевременное выявление 
проблемных семей, адресная помощь самого 
разного характера всем ее членам дают 
дополнительный шанс на сохранение  семьи, 
испытывающей трудности временного 
характера, а, следовательно, сохранить 
психологическое здоровье ребенка. Так, 

число вновь выявленных детей-сирот 
неуклонно снижается – если в 2012 году 
таких детей  было выявлено  761 человек, то 
уже в 2014 – 488. 
Снижается число отказов от новорожденных: 
в 2012 г. -167 отказов, в 2014 – 72 отказа. 
Рост активности общественных организаций, 
представляющих интересы семей с детьми, в 
том числе с детьми-инвалидами, 
консолидация усилий муниципалитета и 
общественных организаций, рост социальной 
ответственности. 
 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 
Отдаленный: снижение численности 
социальных иждивенцев. 
 
Реализация практики (технологии), 
возможность ее распространения 
Практика реализовывается поэтапно с 2012 
по 2016 г.г. в комплексных центрах 
социального обслуживания населения всех 
районов города Новосибирска, 
реабилитационных центрах «Надежда», 
«Олеся», комплексном центре социальной 
помощи семье и детям «Заря», комплексном 
социально-оздоровительном центре «Обские 
зори».  
Практика может быть экстраполирована на 
различные службы оказания услуг по 
абилитации и социализации с целью 
сохранения здоровья детей из семей «групп 
риска», в том числе семей с детьми-
инвалидами. 
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Социальная сфера, институты 
здоровьесбережения. 
 
Дата внедрения практики 
С 2012 года по настоящее время. Актуальный 
проект. 
 
География использования 
Новосибирск, Российская Федерация. 
 
Контакты 
Департамент по социальной политике мэрии 
города Новосибирска,  
Кошенова М. И., т. (383)-227-46-54; 
mkoshenova@admnsk.ru 
 
Отзывы, награды 
Информация «Муниципальная политика 
города Новосибирска в преодолении 
неравенства в здоровье» признана одной из 
лучших социальных практик Союза 
Российских Городов (включена в 
соответствующий сборник, рекомендована 
для внедрения). 

mailto:mkoshenova@admnsk.ru
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Дополнительные материалы  
Городской сайт, финансируемый в рамках 
ВЦП «Дети и город»,  в помощь родителям, 

воспитывающим детей-инвалидов, 
«Новосибирск – детям» (http://www.nsk-
detyam.ru/) 

 
Омск (Россия) - Программа «Радуга и Мы» деятельности детского 
общественного объединения «Радуга» 
 
Сущность практики 

В условиях реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего образования 
деятельность детских общественных 
объединений в общеобразовательных 
учреждениях приобретает особую 
значимость. Детские общественные 
объединения могут стать хорошей 
площадкой для организации внеурочной 
деятельности в основной школе, так как они в 
полной мере способствуют воспитанию и 
социализации обучающихся. У детских 
общественных объединений сегодня нет 
единой официально признанной структуры, 
поэтому образовательные учреждения имеют 
возможность создавать объединения в той 
форме, которая удобна им для организации 
внеурочной деятельности.  

Кроме того, одной из задач 
государственной политики развития 
воспитания, заявленной в Стратегии 
развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года, является 
повышение эффективности воспитательной 
деятельности в системе образования 
Российской Федерации, чему также 
способствует деятельность детских 
объединений. 

15 апреля 2001 года в МОУ г. Омска 
«СОШ № 76» (ныне БОУ г. Омска «Гимназия 
№ 76») было создано детское общественное 
объединение «Радуга» (ДОО «Радуга»). 
Возрастной состав детей – членов 
объединения: от 10 до 18 лет. Возрастной 
состав взрослых членов объединения: от 19 
лет и выше.  

В 2011 году стало понятно, что в условиях 
реализации новых образовательных 
стандартов необходимо пересмотреть 
программу деятельности ДОО «Радуга». Так 
в 2012 году была запущена новая программа 
внеурочной деятельности «Радуга и Мы». 
Основанием для разработки программы 
послужили результаты педагогических 
исследований, анкетирований и диагностик 
по различным направлениям воспитательной 
деятельности, которые позволили выявить 
затруднения в организации воспитательного 
процесса (приложение 1). 

Обозначилось пять проблем, требующих 
решения в рамках гимназии и детского 
объединения:  
- неумение ребят без помощи взрослых 
правильно организовать и рационально 
использовать внеурочное время; 
- невысокий уровень сплочённости детского 
объединения; 
- слабо сформированный лидерский 
потенциал детского объединения; 
- отсутствие сфер деятельности, 
представляющих учащимся возможность 
реализовать свой творческий потенциал; 
- недостаточная вовлечённость всего 
ученического коллектива в социально 
значимую деятельность. 
Цель программы деятельности детского 
общественного объединения – 
организация досуга детей в учебный и 
каникулярный периоды, при котором 
происходит творческая самореализация, 
самоутверждение, саморазвитие каждого 
обучающегося через освоение основных 
социальных ролей, соответствующих 
ведущей деятельности данного возраста, 
норм и правил общественного поведения.  
Задачи программы:  
- организация деятельности по духовно-
нравственному воспитанию, гражданскому 
становлению личности ребенка; 
- обеспечение возможности участия детей в 
социально значимой деятельности; 
- привлечение внимания детей к проблеме 
здорового и безопасного образа жизни; 
- предоставление детям возможности 
проявить и развить навыки лидерского 
поведения, организаторские знания и умения, 
способность применять их на практике; 
- мотивация детей на необходимость 
интеллектуального развития и 
самосовершенствования; 
- организация сфер деятельности, 
позволяющих развивать творческую 
активность у воспитанников объединения. 
Согласно программе, деятельность в ДОО 
«Радуга» организована по четырем основным 
направлениям: духовно-нравственное, 
социальное, спортивно-оздоровительное, 
общекультурное. По заданным направлениям 
работает семь творческих групп по 
интересам, каждая из которых является 
структурной частью детского объединения. 

http://www.nsk-detyam.ru/
http://www.nsk-detyam.ru/
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Реализация программы «Радуга и Мы» в 
рамках деятельности детского 
общественного объединения «Радуга» 
осуществляется через ряд программных 
модулей: 
1. Школьный патриотический клуб 
«ФАКЕЛ», Совет музея – деятельность 
ориентирована на развитие активной 
гражданской позиции и патриотизма как 
важнейших духовно-нравственных и 
социальных ценностей, отражающих 
сопричастность к делам и достижениям 
старших поколений, готовность к активному 
участию в различных сферах жизни 
общества. Обучающиеся самостоятельно 
проводят беседы, круглые столы, лектории 
по патриотическим темам, экскурсии, уроки 
памяти. Организуют встречи с ветеранами.  
2. Дружины юных пожарных «Пламя», 
юных инспекторов движения «Зебра» – 
деятельность направлена на укрепление 
здоровья детей, привлечение их внимания к 
здоровому и безопасному образу жизни. 
Организуется просветительская работа с 
учащимися по сохранению, развитию и 
коррекции здоровья. Обучающиеся проводят 
тематические агиттеатры, беседы, 
викторины, конкурсы, КТД на 
противопожарную и дорожную тематики. 
3. Отряд Талантливых Кураторов – 
деятельность направлена на формирование 
активной жизненной позиции, развитие 
лидерских качеств, на стимуляцию 
дальнейшего личностного роста. В школе 
актива ребята не только расширяют свои 
знания о детском объединении, но и учатся 
общению, взаимодействию с взрослыми, 
сверстниками и младшими школьниками, 
овладевают практическими навыками 
творческой деятельности и умению 
организовать коллективно-творческую 
деятельность. Обучающиеся коллективно 
готовят и проводят лекции, беседы, диспуты, 
тренинги, тестирование, деловые и ролевые 
игры, ток-шоу. Пишут и реализуют 
социальные проекты. 
4. Союз Творческих Объединений, 
Школьная Авангардная Газета «ШАГ» – 
деятельность ориентирована на 
формирование целостной творческой 
личности во всём её интеллектуальном и 
эмоциональном богатстве, потребностей в 
искусстве, ценностных ориентаций, культуры 
чувств, общения и поведения, способности 
художественно-творческой и эстетической 
деятельности, созданию условий для 
проявления творческих способностей 
каждого ребёнка. Обучающиеся проводят 
благотворительные концерты для различных 
категорий населения, организуют выставки 
творческих работ, ежемесячно выпускают 
школьную газету.  

Важно то, что управленческие решения в 
детском объедении должны принимать и 
осуществлять сами обучающиеся. Поэтому 
каждая творческая группа выбирает своего 
лидера, который представляет группу на 
Совете детского объединения. Совет 
лидеров – это руководящий орган ДОО, 
который возглавляет Председатель детского 
объединения. Высшим органом управления 
является Конференция ДОО, которая 
собирается один раз в год. На Конференции 
собираются все члены детского 
объединения. Они коллективно анализируют 
мероприятия прошедшего года, планируют 
деятельность на следующий год, выбирают 
Председателя ДОО и объявляют состав 
Совета лидеров. Вся эта деятельность 
осуществляется на основании Положения о 
детском общественном объединении 
«Радуга».  
Ведущей деятельностью обучающихся в 
детском объединении становится 
коллективная проектная деятельность. 
Детьми создаются и реализуются социально 
значимые проекты, направленные на 
решение важных локальных проблем 
(приложение 2).  
 
Организационное и технологическое 
решение вопроса 
Реализация программы осуществлялась в 
три этапа. Подготовительный этап проходил 
с 01.09.2012 г. по 01.10.2012 г. На этом этапе 
были проведены педагогические диагностики, 
анкетирования, исследования и наблюдения, 
которые помогли выявить проблемы, 
требующие решения в рамках работы 
детского объединения. Разработано 
Положение о детском общественном 
объединении «Радуга», Устав детского 
общественного объединения «Радуга». 
Подготовлена необходимая документация 
(книга протоколов, тетрадь движения членов 
ДОО, заявления на вступление в ДОО). В 
процессе разработки программы 
деятельности детского общественного 
объединения учитывались требования 
Конвенции о правах ребенка (принята 
резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 
20 ноября 1989 года), Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федерального 
закона от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об 
общественных объединениях», 
Федерального закона от 28.06.1995 N 98-ФЗ 
«О государственной поддержке молодежных 
и детских общественных объединений», 
Федерального государственного 
образовательного стандарта основного 
общего образования (приказ Министерства 
образования науки Российской Федерации от 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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17.12.2010 г. № 1897), основной 
образовательной программы основного 
общего образования БОУ г. Омска «Гимназия 
№ 76», Устава БОУ г. Омска «Гимназия № 
76». 
Была оформлена и оснащена комната 
детского общественного объединения.  
Согласно модулям, прописанным в 
программе, были  набраны творческие 
группы обучающихся. Проведена 
Конференция детского объединения. 
Выбраны символы объединения: эмблема, 
гимн, девиз, законы, флаг. Установлена 
форма членов ДОО: бирюзовые и зеленые 
футболки и радужный галстук. В каждой 
творческой группе был избран лидер, таким 
образом был сформирован Совет детского 
объединения «Радуга». 
Следующий этап – деятельностный – 
проходил с 01.10.2012 г. по 01.05.2015 г. На 
этом этапе проводились основные 
мероприятия программы. Велась кружковая 
форма работы в каждой творческой группе. 
Ежемесячно проходило заседание Совета 
ДОО «Радуга», на котором решались 
текущие вопросы детского объединения. 
Ежегодно проходила Конференция ДОО. На 
Конференции члены объединения 
анализировали прошедший год и принимали 
план работы детского объединения на 
следующий год.  
Последним этапом стал этап аналитический, 
который проходил с 01.05.2015 г. по 
24.06.2015 г. Были проведены 
диагностические исследования, подведены 
итоги реализации программы, заданы 
перспективы развития детского объединения 
в дальнейшем.  
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики 
Деятельность руководителя детского 
общественного объединения оплачивается 
из муниципального бюджета, в соответствии 
со штатным расписанием.  
Основной источник финансирования самого 
детского объединения – это спонсорская 
помощь.  
Поскольку объединение – это 
некоммерческая организация, которая не 
зарегистрирована юридически, конкретная 
смета расходов и доходов у объединения 
отсутствует. Поэтому при составлении 
программы за основу брались примерные 
расчеты затрат на реализацию.  
За три года реализации программы «Радуга и 
Мы» на организацию работы детского 
общественного объединения «Радуга» были 
затрачены следующие суммы, полученные от 
спонсоров: 
- футболки – 3000 руб.; 
- галстуки – 2000 руб.; 

- канцелярские товары – 3000 руб.; 
- полиграфическая печать (фотографии, 
баннеры и прочее) – 8000 руб.; 
- методические пособия – 3000 руб. 
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики 
Для того, чтобы проследить за изменением 
социальных показателей в ходе реализации 
программы, проводились педагогические 
исследования, анкетирование и диагностика 
по различным направлениям воспитательной 
деятельности.  
На начало реализации программы среди 
обучающихся  
5 – 9-х классов школы проведено 
анкетирование, которое позволило выявить 
занятость детей в свободное от уроков 
время. Опрошено 100 человек. Результаты 
анкетирования приведены в диаграмме 1 
(раздел «Дополнительные материалы»). 
Подобный опрос был проведён и после 
реализации программы в 2015 году. 
Опрошено также 100 человек. Изменения, 
произошедшие за время реализации 
программы, приведены в диаграмме 2 
(раздел «Дополнительные материалы»). 
Результаты данного анкетирования показали, 
что благодаря включению в работу детского 
объединения значительно повысился 
процент детей, занятых социально значимой 
деятельностью.  
На начальном этапе запуска программы 
проводились наблюдения по методике А. Н. 
Лутошкина за детьми, уже включёнными в 
деятельность детского объединения, для 
определения уровня развития коллектива. 
Наблюдались 25 человек. Наблюдения 
показали, что коллектив детского 
объединения находится на второй ступени 
развития «Мягкая глина». После реализации 
программы коллектив объединения 
находится на ступени «Алый парус». 
Наблюдения также выявили такую 
особенность, как несформированность 
ответственности у многих из членов детского 
объединения за себя и своего товарища, 
отсутствие лидерских позиций, сплочённости 
коллектива детского общественного 
объединения на начальном этапе 
реализации программы. По методике 
«Лидер» были проведены исследования 
лидерского потенциала учащихся. Опрошено 
50 человек. Результаты отражены в 
диаграмме 3 (раздел «Дополнительные 
материалы»). Результаты исследования 
позволили сделать вывод, что в объединении 
на начальном этапе развития было 
недостаточно лидеров, готовых повести за 
собой. В конце реализации программы 
данная диагностика была проведена вновь. 
Опрошено также 50 человек (диаграмма 4 в 
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разделе «Дополнительные материалы»). Как 
показали результаты данного опроса, 
лидерский потенциал обучающихся за время 
деятельности в детском объединении 
значительно вырос.  
Социальный эффект от реализации 
программы деятельности детского 
общественного объединения подразумевает 
не только улучшение личностных 
характеристик обучающихся. Активистами 
детского объединения ведётся постоянная 
работа по созданию и осуществлению 
социальных проектов, целями которых 
является достижение каких-либо социальных 
результатов. Так, активисты детского 
объединения реализуют проект 
«Благотворительная ярмарка «Дети-детям» 
по оказанию помощи детям-инвалидам, 
проект «БлагоДарю!» по проведению 
благотворительных концертов для 
ветеранов, пожилых людей и жителей 
микрорайона, в котором находится гимназия, 
проект «Каникулы – время ЗОЖ!» по 
привлечению обучающихся гимназии к 
здоровому образу жизни во время каникул и 
т.д.  
 
Экономический результат внедрения 
практики 
Детское объединение является 
некоммерческой организацией, поэтому ярко 
выраженного экономического результата его 
деятельность принести не может. Но участие 
и победы во многих соревнованиях и 
конкурсах помогли улучшить материально-
техническую базу гимназии за счёт призовых 
фондов. Кроме того, обучающиеся гимназии 
награждаются именными путёвками во 
Всероссийские детские центры, путевками на 
профильные смены в оздоровительные 
лагеря Омской области. Так, за период 
реализации программы Всероссийские 
детские центры «Орлёнок» и «Океан» 
посетили 11 учащихся, Международный 
детский центр «Артек» – 1 учащийся. 
Именные путевки ни профильную смену 
«Лидер» получили 15 учащихся.  
 
Реализация практики, возможности её 
распространения 
Программа «Радуга и Мы» деятельности 
ДОО «Радуга» была реализована в 
бюджетном общеобразовательном 
учреждении города Омска «Гимназия № 76» 
в течение  2012 – 2015 гг.  
Программа может быть реализована в любом 
общеобразовательном учреждении.  
 
Отрасль применения практики 
Образование, молодежная политика, 
социальная сфера 
 

Дата внедрения практики 
2012 – 2015 гг. 
 
География использования практики 
Российская Федерация, Омская область, 
город Омск 
 
Контакты 
644060, г. Омск, ул. Крыловская, д. 50 
(3812) 434-929 
e-mail: mou076@mail.ru  
Контакты руководителя ДОО «Радуга»: 
Попова Дарья Анатольевна 
+7(908)1086311 
e-mail: darya_gymn76@inbox.ru  
 
Отзывы, награды 
2012 г.: 
- благодарственные письма организаторов 
Всероссийской недели добра; 
- 1 место в окружном конкурсе «Лидер года»; 
2013 г.: 
- диплом общественного признания за 
активное участие в поддержке и развитии 
детского движения в Ленинском 
административном округе города Омска; 
- сертификат участника городского конкурса 
новогодних программ «Зимние забавы»; 
- 1 место в окружном, городском и 
областном этапах конкурса «Лидер 
года»; 
- 1 место в городском смотре-конкурсе 
детских общественных объединений;  
- 3 место в городском конкурсе 
руководителей ДОО «Вожатый – 
профессия птица»; 
- 2 место во всероссийском конкурсе 
«Молодой лидер России»;  
- лауреат премии Министерства 
образования Омской области; 
- лауреат премии по поддержке 
талантливой молодежи, установленной 
Указом Президента;  
- победитель городского смотра-конкурса 
методических материалов в сфере 
организации деятельности лагерей с 
дневным пребыванием, программа 
«Страна Радужантия»; 
- сертификат участника конференции 
детских и молодежных объединений 
«Здесь снова будет город сад!» проект 
«ЭКОдвор»; 
- благодарственное письмо 
департамента образования 
администрации города Омска  за большой 
личный вклад в развитие детского 
движения на территории города Омска;  
2014 г.: 
- 1 место в городском и областном 
этапах творческого марафона «Моя 
Олимпиада»; 

mailto:mou076@mail.ru
mailto:darya_gymn76@inbox.ru


 74 

- 1, 2, 3, 4 места в окружном этапе 
конкурса «Лидер года»;  
- 3 место в городском этапе конкурса 
«Лидер года»; 
- 4 место в областном этапе конкурса 
«Лидер года»; 
- 3 место в областном конкурсе «Лидер» 
во время профильной смены в детском 
оздоровительном лагере «Берёзка»;  
- 1 место в городской школе Знаний, 
Умений и Навыков; 
- 2 место в областном конкурсе 
мультимедийных презентаций 
деятельности детских и молодёжных 
объединений Омской области;  
- 3 место в областном конкурсе «Радуга 
добрых дел»; 
- сертификат участника очного тура 
регионального этапа Международной 
ярмарки социально-педагогических 
инноваций; 
- 1 место в городском конкурсе 
мультимедийных презентаций «Вожатый 
и его команда»; 
- 1 место в городской социально 
значимой акции «Лидер»;  

2015 г.: 
- 1 место в городском конкурсе программ 
внеурочной деятельности по физкультурно-
оздоровительному и социальному 
направлению в номинации: «Программа 
внеурочной деятельности»; 
- сертификат участника XIV Этических чтений 
«Нравственность и духовность в развитии 
общества»; 
- сертификат участников областной акции 
«Полотно Победы»; 
- 1 место и сертификат организаторов 
городского фестиваля «Моя Победа»; 
- 2 место в городском Марафоне здоровья 
среди детских общественных объединений; 
- сертификат участников регионального 
форума «Общество и власть: открытый 
диалог»; 
- сертификат участников и организаторов 
областной акции «Поезд Памяти: Омск – 
Большие Уки», посвященной памяти героя 
Советского Союза С.Д. Иванова; 
- 1 место в городском телекоммуникационном 
проекте «Свет победного мая»; 
- 3 место во Всероссийском конкурсе 
«Детство без границ» (приложение 3). 
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Дополнительные материалы 
 
Сайт гимназии: http://bou-gimn76.narod.ru/43.htm 
 
Диаграмма 1. 

 
 
 
Диаграмма 2. 

 
 
 

http://bou-gimn76.narod.ru/43.htm
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Диаграмма 3. 

 
Диаграмма 4. 
 

 
 
Омск (Россия) – Проект «Школьный музей – центр патриотического воспитания 
детей и молодежи» 
 
Сущность практики (технологии) 

В разные времена, при разных 
политических режимах главная задача 
исторического образования заключалась в 
патриотическом воспитании юного 
поколения. Сегодня многое изменилось в 
сознании людей. На вопросы «С чего 
начинается Родина? Что такое патриотизм?» 
в большинстве обучающиеся не могут 
ответить. Для каждого из нас Родина 
начинается с нашего дома, края, ее природы, 
а патриотизм – любовь к Родине, 
преданность ей, стремление защищать ее от 
врагов, своими делами служить ее 
интересам; это уважение друг к другу, 

взаимопонимание, сохранение культуры, 
традиций своего народа, а значит, своей 
истории.  

Понятие Родина, гражданственность, 
патриотизм являются неизменными 
жизненными ценностями и ориентирами 
воспитания и гражданского становления 
цивилизованного общества.  

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 55» (далее – 
БОУ г. Омска «СОШ № 55») – одно из 
старейших в городе, оно открыто в 1939 году. 
А 12 апреля 1973 года в школе был открыт 
Образцовый музей космической славы имени 
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К.Э. Циолковского. Музей прошел процедуру 
паспортизации 01 июня 2011 года № 11.163 
протокол № 2. 

Создателем и руководителем школьного 
музея является Народный учитель СССР Л. 
Я. Кичигина (приложение 1).  
Школьный музей – центр воспитательной 
работы, эффективная форма организации и 
подачи учебного материала, база 
углубленного изучения истории, 
отечественной космонавтики, жизни школы, 
города, массового вовлечения обучающихся 
в исследовательскую и поисковую 
деятельность. Музейная образовательная 
среда выполняет не только воспитательные 
функции, но и формирует практические 
навыки поисковой, исследовательской 
деятельности, развивает инициативу, 
общественную активность школьников, 
предоставляет большие возможности для 
организации самостоятельной и творческой 
работы обучающихся.  

Создание необходимых условий по 
патриотическому воспитанию в школе 
закреплены нормативными документами: 
Федеральным законом от 29.12.2012 N273-
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Стратегией развития 
воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года, Федеральными 
государственными образовательными 
стандартами начального общего образования 
(утв. приказом Министерства и науки РФ от 6 
октября 2009 г. № 373) и основного общего 
образования (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 
№ 1897), Письмом Минобрнауки РФ от 
12.05.2011 N 03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного 
образовательного стандарта общего 
образования», Концепцией духовно-
нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, Федеральным 
законом от 13 марта 1995 г. N 32-ФЗ «О днях 
воинской славы и памятных датах России». 
Основные цели и задачи в деятельности 
школьного музея: 
воспитание чувства гордости за свою страну 
на примере достижений отечественной 
космонавтики; 
формирование гражданско-патриотических и 
духовно-нравственных качеств личности 
обучающихся; 
приобщение обучающихся к изучению 
истории России, города Омска и Омской 
области; 
 развитие поисково-исследовательской 
деятельности обучающихся; 
вовлечение обучающихся в социально 
значимую деятельность, трудовое и 
творческое сотрудничество. 

Направления работы музея: краеведение, 
поисковое, гражданско-патриотическое. 
Девиз работы: Жить просто так нельзя, жить 
надо с увлечением (С.П. Королев). 
Закон: Член объединения – хороший 
товарищ, заботится о младших, уважает 
старших, бережет традиции, преумножая их.  
Деятельность Образцового музея 
космической славы им. К.Э.Циолковского 
известна далеко за пределами Омской 
области. Музей помогает осмыслить 
героические страницы истории развития 
отечественной космонавтики и участие в 
этом омских предприятий и омичей. Так 
постепенно, на примере жизни и 
деятельности конструкторов, летчиков-
космонавтов, рабочих Производственного 
объединения «Полет» воспитывается 
чувство патриотизма у школьников. 
 
Организационное и технологическое 
решение вопроса 

«Здравствуй, музей!» – это приветствие на 
пороге музейного зала – давняя традиция 
Образцового музея космической славы имени 
К.Э. Циолковского. Гостей встречают 
большой портрет Юрия Гагарина и масса 
экспонатов, в числе которых есть 
уникальные. 

Музей расположен на первом этаже БОУ 
г. Омска «СОШ № 55». Имеет два зала. Его 
общая площадь – 160 м2. 

Фонд музея насчитывает 5146 экспонатов. 
В первом зале музея представлены 

разделы, посвященные развитию 
отечественной авиации и космонавтики: 
- развитие авиации; 
- герои неба и земли; 
- пионеры отечественной космонавтики; 
- основоположник отечественной 
космонавтики – К.Э. Циолковский; 
- конструктор звёздных кораблей С. П. 
Королёв; 
- утро космической эры; 
- до «Восхода» и «Союза»; 
- космическая орбита омичей; 
- созвездия «Союзов» и «Салютов»; 
- международное сотрудничество (космос – 
арена дружбы);  
- космос – Земле; 
- через тернии к звездам; 
- моя Земля – мой дом. 
Во втором зале музея «Поклонимся великим 
тем годам» представлены разделы:  
- омская земля дала героев; 
- омичи-фронту; 
- героями не рождаются (о воинах-
интернационалистах, выпускниках школы); 
- отцы нам завещали жизнь; 
- священный символ победы (как победитель 
областного смотра, музей награжден копией 
Знамени Победы); 
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- я – патриот Отечества (где представлены 
материалы акции «Ищу героя»); 
- подвигу жить! 
Для реализации поставленных целей и задач 
в музее созданы детские объединения 
«Следопыты» и «Звездочеты», которые 
возглавляет Совет Мудрейших. В него входят 
ветераны производственного объединения 
«Полет», учителя – руководители 
экспедиционных поездок, члены музея 
разных лет. Для того чтобы стать членом 
детского объединения, обучающиеся пишут 
заявление, затем новичку-стажеру дают 
несложное поручения, которые он должен 
выполнить в указанный срок. На 
торжественном построении 12 апреля он 
произносит клятву перед своими 
товарищами, и представитель Совета 
Мудрейших повязывает новичку 
«космический» галстук. 
По итогам участия в различных 
мероприятиях школы и музея в конце 
учебного года лучшим классам – экипажам – 
присваивается имя героя. Каждый класс-
экипаж сам выбирает себе достойное имя, 
которое будет ему присвоено. Для этого 
обучающиеся проводят большую 
исследовательскую работу. 
В школьном музее нет «музейной сонной 
тишины» – в стенах музея проходят: 
- Гагаринские уроки – тематические уроки, 
посвященные знаменательным датам 
отечественной космонавтики; 
- Уроки мужества – посвященные дням 
воинской славы и памятным датам России; 
- тематические экскурсии для обучающихся 
1-11 классов. Для вовлечения в социально 
значимую деятельность обучающиеся сами 
готовят и проводят экскурсии по разделам 
музея; 
- традиционные праздники: традиционный 
Космический КВН, Час у гномика-
астрономика, День дарения музею;  
- торжественные построения «Наследники 
Гагарина на омской земле»; 
- запуск ракет «Салют музею!». Мероприятие 
проводится 12 апреля совместно с Домом 
юных техников им. Ю.А. Гагарина; 
- профориентационные встречи со 
студентами Омского летно-технического 
колледжа гражданской авиации имени А.В. 
Ляпидевского, Омского авиационного 
колледжа им. Жуковского; 
- традиционные спортивные соревнования по 
плаванию, пулевой стрельбе, баскетболу на 
приз героев космоса; 
- встречи с выдающимися людьми города и 
страны.  

Почётные посетители музея: А. В. Костин, 
внук Э.К. Циолковского (1985 г.), В. Г. 
Лазарев, космонавт, Герой Советского Союза 
(1988 г.), А. А. Серебров, космонавт-

испытатель (1990 г.), Е. В. Ткаченко, 
российский учёный-химик, лауреат премии 
Президента России в области образования 
(1993 г.), Н. С. Королёва, дочь С.П. Королева 
(1995 г.), Л. И. Краснопольская, заслуженный 
работник культуры РФ. (1998 г.), Е. А. 
Тимошенкова, заведующая домом-музеем 
Циолковского в г. Калуге, правнучка К.Э. 
Циолковского (1998 г.), А. Н. Березовой, 
лётчик-космонавт СССР, Герой Советского 
Союза (1998 г.), В. В. Горбатко, лётчик-
космонавт СССР, дважды Герой Советского 
Союза (1999 г.), Ю. Ф. Исаулов, космонавт-
исследователь, В. И. Севастьянов, лётчик-
космонавт СССР, дважды Герой Советского 
Союза (2002 г.), Л. А. Филина, директор 
Мемориального дома-музея академика С.П. 
Королева (2003 г.), В. А. Фетисов, 
заслуженный мастер спорта СССР (2007 г.), 
И. К. Роднина, трёхкратная олимпийская 
чемпионка (2007 г.), А. И. Лазуткин, 
российский космонавт (2008 г.), Д. С. 
Перминов, Герой России (2010 г.), А. А. 
Иванишин, космонавт-испытатель (2011 г.), А. 
В. Кузнецов, Герой России (2015 г.) и многие 
другие. 

Обучающиеся школы ведут широкую 
поисково-исследовательскую работу. Ребята 
собирают материал о судьбах земляков, 
связавших свою жизнь с авиацией и 
космонавтикой, оформляют 
исследовательские работы, принимают 
участие в научно-практических 
конференциях, конкурсах, проводят лекции 
для школьников. Консультантами 
обучающихся при написании работ являются 
ветераны ПО «Полет».  

Каждые 5 лет музей является 
организатором Всероссийской конференции 
школьных музеев космонавтики: «Позывные 
друзей» (1998 г.), «Омичи – космосу» (2003 
г.), «Моя Земля – мой дом» (2008 г.), «Космос 
– пространство мира – планета без войны!» 
(2013 г.). 

Обучающиеся школы совершают поездки 
по местам космической славы в г. Королев, 
г. Гагарин, г. Калуга, Звездный городок, 
г. Москва, село Полковниково Алтайского 
края на родину Г.С. Титова и др. для работы 
в Мемориальных музеях и их архивах, 
знакомства с учеными, космонавтами. 
В рамках внеурочной деятельности на базе 
музея работают два кружка для обучающихся 
1-4 классов: «Юные музейцы» и «Я шагаю по 
планете» (приложение 2). 

Подведением итогов работы за год и 
стартом новых дел является «Декада 
космических неожиданностей». Традиционно 
она приурочена к 12 апреля. В рамках 
декады проходят мероприятия для 
обучающихся 1-11 классов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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Чтобы у старшеклассников не пропал 
интерес к работе, в музее существует 
традиция: церемония открытия Звезды в 
честь выпускников – членов музея – на Доске 
почета «Малая Вселенная музея».  

Высшей наградой музея является медаль, 
ей награждаются особо отличившиеся 
обучающиеся в деле пропаганды достижений 
отечественной космонавтики. Она вручается 
на выпускном вечере. 
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
Бюджет субъекта Российской Федерации. 
Внебюджетные и иные источники 
финансового обеспечения – школа оказывает 
платные дополнительные образовательные 
услуги. 
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Популяризация достижений 
отечественной авиации и космонавтики: 
благодаря деятельности школьного музея 
именами летчиков-космонавтов названы 
улицы города Омска (ул. В.И. Пацаева, ул. 
М.В. Комарова, ул. Ю.В. Кондратюка, ул. С.А. 
Волкова), открыты мемориальные доски, в 
том числе на ул. К.Э. Циолковского. 

Ежегодно увеличивается количество 
обучающихся, участвующих в работе музея. 
На 01.09.2015 г. количество участников 
детских объединений «Звездочеты» и 
«Следопыты» составило 320 обучающихся. 

В школьном музее проводятся экскурсии 
для общеобразовательных учреждений и 
дошкольных образовательных учреждений 
города Омска. 
На базе музея проводятся заседания 
методического объединения руководителей 
школьных музеев и заседания Совета 
ветеранов КАО г. Омска. 
 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Школа принимает активное участие в 
грантовой деятельности, что позволяет 
улучшать материально-техническую базу 
школы. 

На 01.09.2015 года школа обеспечивает 
финансовую доступность образования. В 
рамках внеурочной деятельности в школе на 
базе музея реализуются два бесплатных 
кружка для обучающихся с 1 по 4 класс: 
«Юные музейцы», «Я шагаю по планете», 
работают детские объединения. 
 
Реализация практики (технологии) 
возможности ее распространения 

Опыт реализации практики «Школьный 
музей – центр патриотического воспитания 
детей и молодежи» представлен: 

- на методическом объединении 
руководителей школьных музеев города 
Омска; 
- на Омском межмуниципальном 
образовательном форуме «Будущее растим 
сегодня» (2014 г., 2015 г.). 
На Всероссийском уровне опыт реализации 
практики представлен: 
- на Всероссийской научно-практической 
конференции «История образования и 
просвещения Сибири и Казахстана» 2007 – 
2010 годы; 
- на Всероссийском фестивале «Музей 
образовательному процессу», г. Калуга, 2009 
год;  
- на Всероссийском семинаре учителей 
географии «Омское Прииртышье: Природа. 
Население. Хозяйство», 2009 год; 
- на Интернет-конференции «Территория 
России в цифровом пространстве» – «Дни 
географии в Президентской библиотеке им. 
Б.Н. Ельцина», 2010 год; 
- на Всероссийском фестивале «Новой школе 
– новый учитель: «Все начинается с нас!». 
Мастер-класс по теме «Музей – центр 
патриотического воспитания», г. Ульяновск, 
2010 год; 
- на Съезде работников образования Сибири 
«Образование – ресурс инновационного 
развития Сибири», 2010 год; 
- на Областных педагогических чтениях 
«Роль школьного музея в образовательном 
пространстве учреждения», 2011 год; 
- на Международной научно-практической 
конференции «Вузовская корпоративная 
организация и гражданское общество», 
секция «Наука. Молодежь. Космос», 2011 год; 
- на II Всероссийской конференции «Наша 
будущая школа». Модернизация 
образования: технологии, практики, опыт 
ведущих школ», г. Волгоград, 2012 год; 
- на Международной научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы 
современного образования и науки», г. 
Заводоуковск, 2013, 2014 г.; 
- на Всероссийской научно-практической 
конференции «Музей – школе, школа – 
музею: возможности интеграции», г. Калуга, 
2014 г. 

Деятельность музея представлена в 
путеводителе по школьным музеям города 
Омска (адресован омичам, гостям города 
Омска и всем, кто интересуется историей 
страны и родного края). Выпуск 1, 2015 г. 
(приложение 3). 

Данная практика может быть реализована 
в любом общеобразовательном учреждении. 
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Образование 
 

http://www.konferencii.ru/info/107104
http://www.konferencii.ru/info/107104
http://www.konferencii.ru/info/107104
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Дата внедрения практики (технологии) 
Практика реализуется с 12 апреля 1973 года 
География использования практики 
(технологии) 
Бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 55», город 
Омск, Омская область, Россия. 
Контакты 
644082, г.Омск, ул.Мельничная, 4 
School_055@mail.ru  
Телефон (факс) 8(3812)55-17-64 
Директор БОУ города Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 55» 
Завальная Марина Леонтьевна. 
Заместитель директора Середой Светлана 
Александровна, тел. 8(3812)55-03-72 
 
Отзывы, награды 
- Диплом победителя конкурса 
общеобразовательных учреждений, 
внедряющих инновационные 
образовательные программы (приказ 
Минобрнауки России от 15 мая 2008 г. № 
146). 
- Сертификат Администрации города Омска 
победителя конкурса отбора лучших 
муниципальных образовательных 
учреждений, активно внедряющих 
инновационные образовательные 
программы, 2011 год. 
Образцовый музей космической славы им. 
К.Э. Циолковского является лауреатом: 
- Медаль К.Э. Циолковского – 1974, 1998, 
2006, 2008 гг. 
- Серебряный знак ЦК ВЛКСМ, экспедиции 
«Моя Родина – СССР» 1980 г. 
- Медаль Ю.А. Гагарина 1981, 2003 гг. 
- Медаль С.П. Королева 1986, 2003 гг. 
- Медаль победителя Всесоюзного смотра 
музеев 1987 г. 
- Золотая медаль международной выставки 
«ВТТВ Омск – 2003 г.» за пропаганду и 
укрепление престижа отечественной 
космонавтики. 
- Юбилейная медаль в честь 20-летия ВАКО 
«Союз» 2009 г.  
- Памятный знак «65 лет битвы за Москву» 
2010 г. 
- Почетный знак «Юный гагаринец» 2011г. 
- Юбилейная медаль в честь 50 лет 
космонавтики 2011 г. 

- Юбилейная медаль в честь 300-летия М.В. 
Ломоносова 2011 г. 
- Нагрудный знак «100 лет ВВС России» 2012 
г. 
- Медаль «За блестящую победу в окружной 
акции «Ищу героя» 2012 г. 
- Победа в IV областном слете поисковых 
отрядов, групп и активистов школьных 
музеев №Мы помним, мы гордимся» 2015г. 
- Публикация в журнале «Сибирь и Я» № 1 
(39) 2014 г. 
- Публикация в журнале «Максимум» Омск 55 
лучших образовательных организаций, 2015 
г.  
Обучающиеся школы становятся 
победителями и призерами научно-
практических конференций и конкурсов 
различного уровня, в том числе: 
- научно-практической конференции «Россия 
– космическая держава»; 
- городского конкурса юных экскурсоводов 
школьных музеев, залов боевой, трудовой 
славы, истории школ общеобразовательных 
учреждений города Омска; 
- отрытого городского конкурса 
исследовательских работ и проектов 
младших школьников «Я – исследователь»; 
- городского конкурса среди музейных 
объединений бюджетных образовательных 
учреждений города Омска «Экспонат в 
фокусе»; 
- историко-краеведческой акции «Имена 
омичей, вписанные в летопись страны», 
посвященной 70-летию Победы; 
- историко-краеведческой акции «Помнят 
омичи героев»; 
- международного проекта «Голубь Гармонии 
и Красоты Мира». Час мира»; 
- всероссийской конференции актива 
школьных музеев космонавтики «Мы – дети 
Галактики»; 
- конкурса научно-технических и 
художественных проектов по космонавтике 
«Звездная эстафета», Звездный городок, 
г. Москва. 
 
Дополнительные материалы 
Сайт школы:  
https://sites.google.com/site/omskschool55  
Ссылка на электронный журнал «Максимум» 
http://www.omsk100best.ru/edu2015/#12 
Презентация музея школы представлена в 
приложении. 

mailto:School_055@mail.ru
http://www.omsk.edu.ru/150401_liberov
http://www.omsk.edu.ru/150401_liberov
http://www.omsk.edu.ru/150401_liberov
http://www.omsk.edu.ru/150401_liberov
http://www.omsk.edu.ru/140520_yaisl
http://www.omsk.edu.ru/140520_yaisl
http://www.omsk.edu.ru/140520_yaisl
http://www.omsk.edu.ru/150114_ekspon
http://www.omsk.edu.ru/150114_ekspon
http://www.omsk.edu.ru/150114_ekspon
http://www.omsk.edu.ru/150114_ekspon
http://www.omsk.edu.ru/141125_name
http://www.omsk.edu.ru/141125_name
http://www.omsk.edu.ru/141125_name
https://sites.google.com/site/omskschool55
http://www.omsk100best.ru/edu2015/#12
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Омск (Россия) - Проект «Набережная Иртыша – территория здоровья» 
 
Сущность практики (технологии) 

Одним из приоритетных направлений 
развития физической культуры и спорта на 
территории города Омска является 
реализация мер по созданию необходимых 
условий для занятий физической культурой и 
спортом населения. 

Ежегодно Администрацией города Омска 
ведется работа по строительству 
физкультурно-оздоровительных объектов, а 
также осуществляется развитие сети 
многофункциональных и простейших по 
конструкции спортивных сооружений для 
самостоятельных занятий физической 
культурой и спортом.  

Потребности населения города Омска в 
качественном досуге растут, в связи с этим 
роль «территорий здоровья», как мест 
массового активного отдыха, бесспорна. Для 
многих категорий жителей города открытые 
площадки и физкультурно-спортивные 
дорожки являются единственной доступной 
возможностью для организации здорового 
образа жизни, активного досуга и занятий 
спортом.  

В целях привлечения как можно большего 
числа омичей к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом разработан 
проект, сутью которого является 
модернизация набережной Иртыша – 
оснащение набережной объектами 
спортивной инфраструктуры и организация 
физкультурно-массовых мероприятий 
(массовых зарядок, занятий йогой и 
дыхательной гимнастикой, соревнований по 
скандинавской ходьбе и легкоатлетическому 
бегу, массовых заездов на велосипедах и 
роликах, соревнований по пляжным видам 
спорта). 
 
Организационное и технологическое 
решение вопроса 

Физкультурно-спортивная дорожка на 
Иртышской набережной обустроена в июле 
2014 года. В этом же году на пересечении 
улиц Циолковского и Иртышской Набережной 
был установлен комплекс уличных 
тренажеров и гимнастический городок. 
Протяженность физкультурно-спортивной 
дорожки от улицы Рождественского до 
Ленинградского моста в одну сторону 
составила 3200 метров.  

В настоящее время осуществляется 
увеличение протяженности физкультурно-
спортивной дорожки от Ленинградского моста 
до парка «Зеленый остров» (до 10000 
метров). 

Для воплощения проекта «Набережная 
Иртыша – территория здоровья»: 
- в 2015 году установлены 3 комплекса 
уличных тренажеров (напротив жилого дома 
по адресу: Иртышская набережная, д. 44, на 
территории культурно-спортивного комплекса 
«Зеленый остров», а также на пляже 
«Центральный»); 
- организован прокат спортивного инвентаря, 
в том числе велосипедов; 
на тротуарах Набережной Тухачевского 
наносится разметка, разделяющая -
 пешеходную и физкультурно-спортивную 
зоны, с установкой знаков; 
- обустроен пандус в районе Ленинградского 
моста; 
- устанавливаются рекламно-
информационные носители для пропаганды 
здорового образа жизни и размещения 
методических материалов по использованию 
уличных тренажерных и гимнастических 
комплексов; 
- на пересечении улицы Короленко и 
набережной планируется установить 
площадку для игры в пляжный волейбол с 
трибунами для зрителей. 
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
Финансирование осуществляется за счет 
привлечения спонсорских средств (от 1,5 
млн. рублей). 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 
Ожидаемые результаты реализации проекта: 
популяризация здорового образа жизни, 
увеличение количества людей 
занимающихся физической культурой и 
спортом. 
 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 
Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения 
Для реализации проекта «Набережная 
Иртыша – территория здоровья»: 
разработана концепция проекта; 
сформирован план организационно-
технических мероприятий; 
проведена работа по привлечению 
инвестиций. 
Реализация данного проекта возможна на 
территории всех субъектов Российской 
Федерации. 
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Физическая культура и спорт 
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Дата внедрения практики (технологии) 
2014 – 2015 годы 
 
География использования практики 
(технологии) 
Город Омск 
 
Контакты 
Хромов Андрей Юрьевич, начальник отдела 
подготовки спортивных резервов управления 
физической культуры, спорта и туризма 
департамента по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 
Администрации города Омска (телефон: 
(3812) 20-14-88) 

Адрес: город Омск 644043, улица Карла 
Либкнехта, дом 33. 
 
Отзывы, награды 
1. Позитивные отзывы жителей города 
Омска. 
2. Презентация проекта состоялась на 
пленарном заседании Всероссийской научно-
практической конференции «Роль местного 
самоуправления в развитии физической 
культуры и спорта», а также получила 
положительные отзывы участников Форума 
«Омск-Минск. Сотрудничество» (Дни города 
Омска в городе Минске, Республика 
Беларусь, 12– 15 мая 2015 года). 

 
Омск (Россия) - Организация эффективного взаимодействия органов местного 
самоуправления с населением в вопросах обеспечения экологической 
безопасности и охраны окружающей среды 
 
Сущность практики (технологии). 

Организация механизма вовлечения 
экологической общественности в 
информирование о состоянии окружающей 
среды, проведение анализа деятельности 
предприятий и органов государственной и 
власти и органов местного самоуправления в 
области обеспечения экологической 
безопасности. 
 
Организационное и технологическое 
решение вопроса.  

Постановлением Мэра города Омска от 
20.12.2005 № 547-п создана секция по 
вопросам безопасности, экологии и охраны 
окружающей среды Координационного 
общественного совета при Мэре города 
Омска  

В состав данной секции включены 
руководители общественных экологических 
организаций и ученые-экологи вузов города 
Омска. 

Заседания секции имеют плановый 
характер. Планы работы секции на 
календарный год разрабатываются и 
утверждаются непосредственно членами 
секции. 

По согласованию с предприятиями и 
организациями все заседания имеют 
выездной характер с непосредственным 
осмотром территории предприятия. 
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии). 
Работа секции организационно и 
методически поддерживается 
Администрацией города Омска. 
Непосредственные затраты бюджета города 

Омска на организацию работы секции не 
предусматриваются. 
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии). 

Организована система вовлеченности 
некоммерческих экологических организаций в 
решение вопросов обеспечения 
экологической безопасности на территории 
города Омска. 

Силами некоммерческих экологических 
организаций разработана Стратегия 
экологической безопасности города Омска.  

Индекс загрязнения атмосферного 
воздуха за период 2004 – 2015 годы снизился 
с 15 единиц до 4 единиц, то есть почти в 4 
раза. Масса вредных веществ, 
сбрасываемых в водные объекты, снизилась 
с 97 тыс. тонн до 33 тыс. тонн, то есть почти в 
3 раза. Увеличился объем отходов, принятых 
на вторичную переработку с 12 тыс. тонн до 
20 тыс. тонн, то есть в 1,7 раза. 
Организована сеть приемных пунктов 
ртутьсодержащих отходов (созданы 95 
пунктов сбора) при компаниях, 
осуществляющих управление жилищным 
фондом. Проведено лесоустройство 
городских лесов на площади более чем 2100 
га, созданы новые особо охраняемые 
природные территории общей площадью 
более 400 га. 
 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 
Экономический (финансовый) результат 
заключается в повышении эффективности 
планирования и расходования средств 
бюджетов разных уровней на экологические 
мероприятия  
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Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения  

В ходе развития и совершенствования 
своей деятельности Секция организовала 
взаимодействие: 
- с образовательными учреждениями: ФГБОУ 
ВПО «Омский государственный 
педагогический университет», ФГБОУ ВПО 
«Омский государственный технический 
университет», ФГБОУ ВПО «Омский 
государственный аграрный университет», 
ФГБОУ ВПО «Омская государственная 
автомобильно-дорожная академия 
(СибАДИ)», АНО ВПО «Омский 
экономический институт»; БУ ДОД «Детский 
эколого-биологический центр». 
- с государственными природоохранными 
органами: Министерством природных 
ресурсов и экологии Омской области, 
Управлением Росприроднадзора по Омской 
области, ФГБУ «Обь-Иртышское управление 
по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды», Омской межрайонной 
природоохранной прокуратурой, Отделом 
водных ресурсов по Омской области Нижне-
Обского БВУ, ФГУ «ТФГИ по Сибирскому 
Федеральному округу». 
- с предприятиями, оказывающими 
воздействие на окружающую среду: ОАО 
«ОмскВодоканал», ОАО «Газпромнефть-
Омский НПЗ», ОАО «Газпромнефть-Омск», 
ООО «РМЗ «Газпромнефть-ОНПЗ», ОАО 
«Омский каучук», ОАО «ТГК-11», ООО 
«Омсктехуглерод», ОАО «Омскшина», ООО 
«Полиом», МП города Омска «Тепловая 
компания», МП города Омска «Пассажирское 
предприятие       № 1», МП города Омска 
«Пассажирское предприятие № 7», МП 
города Омска «Пассажирское предприятие № 
8», БУ города Омска «Управление дорожного 
хозяйства и благоустройства», ООО 
«Управление сетью АЗС «Топ Лайн», ООО 
«Чистый город», ООО «ЭкоТехнологии», 

ООО «Мерк», ООО «ОмскВторсырье», ЗАО 
«Полигон». 
- с общественными организациями: 
Общественной палатой Омской области, 
Ассоциацией экологических организаций 
Омской области, ОРО ВОО «Русское 
географическое общество», ОРО ВОО 
«Всероссийское общество охраны природы», 
ОРОО «Общество охраны природы Сибири», 
ДЮОО «Экологический центр», НП 
«Экологический комитет», ОРОО «Сохраним 
природу», ОРМОО «Экологическая вахта 
Сибири», ОРОО «Земля – наш общий дом», 
ГМОО «Молодежный спортивно-досуговый 
центр «Ермак», ОО «Ветераны войны и 
военной службы», Федерацией профсоюзов 
Омской области. 

Данная практика может быть реализована 
на территории любого муниципального 
образования России. 
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Сфера охраны окружающей среды и 
природопользования. 
 
Дата внедрения практики (технологии) 
С 2005 года 
География использования практики 
(технологии). 
город Омск Омской области 
 
Контакты  
Ринат Рашитович Валитов, советник 
департамента общественной безопасности 
Администрации города Омска, 
тел. (3812) 78-77-66 
 
Отзывы, награды 
Члены секции регулярно награждаются 
благодарственными письмами 
Администрации города Омска, Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской 
области, организаций и предприятий. 

 
 
Омск (Россия) - Межрегиональный экологический фестиваль детско-
юношеского творчества «Белая береза» 
 
Сущность практики (технологии) 

Экологическое образование является 
важнейшим фактором развития общества и 
существует в нашей стране в двух формах – 
как составляющая школьной программы и 
внешкольная, которую реализуют 
учреждения дополнительного образования 
детей. Экология является самой актуальной 
и проблемной из всех наук. Последнее 
десятилетие ХХ века можно назвать 
временем развития двух значимых с точки 

зрения экологии процессов: углубления 
экологических проблем планеты до 
кризисного состояния и их осмысления 
человечеством. За рубежом и в России в этот 
период происходит становление нового 
образовательного пространства – системы 
непрерывного экологического образования. 

Наше учреждение является 
составляющей частью этой системы. В нем 
созданы условия для развития мотивации 
детей к познанию и творчеству, содействию 
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личностного и профессионального 
самоопределения обучающихся, их 
адаптации к жизни в динамичном обществе.  

15 марта 1997 года учреждение получает 
статус Ассоциированной Школы ЮНЕСКО. В 
этом же году под эгидой Ассоциированной 
школы ЮНЕСКО проводится международная 
экологическая конференция «Роль России в 
развитии экологии на пороге XXI века». 

В 2001 году на основании приказа 
управления образования Администрации г. 
Омска от 25.05.2001 № 384 муниципальное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Городской детский эколого-биологический 
центр» переименовано в муниципальное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детский эколого-биологический центр» 
(далее – БОУ ДОД г. Омска «Детский 
ЭкоЦентр»). 

БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 
имеет сегодня хорошо укомплектованную 
материальную базу, включающую: 

детский зоопарк, который представлен 
всеми классами животных, обеспечивает 
качественный образовательный и 
воспитательный процесс по зоологии. В его 
коллекции 32 вида млекопитающих, 37 – 
птиц, 17 – пресмыкающихся, 3 – 
земноводных, 46 – рыб и 2 вида насекомых. 
Среди них есть как краснокнижные животные, 
например, пеликан, так и типичные 
представители местной фауны – лисы и 
сороки. 

ботанический сад – представлен 
коллекцией тропических растений, в его 
составе более 1800 видов растений, из них 
около 700 видов кактусов и суккулентов. 

Одним из главных мероприятий, 
проводимых учреждением, является 
Межрегиональный экологический фестиваль 
детско-юношеского творчества «Белая 
береза», который проводится с целью 
активизации творческих способностей детей, 
направленных на привлечение их внимания к 
проблемам охраны окружающей среды, 
выявление и поощрение одаренных детей.  

Фестиваль проводится по следующим 
номинациям: 
учебно-исследовательская конференция 
«Сохранение природного и культурного 
наследия»;  
фотоконкурс «Отражение»; 
конкурс мультимедийных технологий «Моя 
малая Родина»; 
театральный конкурс «Экоша»; 
конкурс экскурсоводов «Соседи по планете»; 
конкурс рисунков «Мир вокруг нас»; 
конкурс «Лидер экологического движения»; 
литературный конкурс «Солнечные 
странички»; 

конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Улыбка природы». 

Фестиваль является своеобразной школой 
профессионального мастерства и подготовки 
интеллектуального резерва современной 
науки и культуры, способствует 
формированию экологической культуры, 
воспитанию бережного отношения к природе. 

Апрель 2015 года ознаменовался важным 
событием для Омского Прииртышья – 
Межрегиональный экологический фестиваль 
детско-юношеского творчества «Белая 
береза» отпраздновал свой 20-летний 
юбилей.  

С 1995 года фестиваль начинает свой 
путь, тогда еще Региональный. В 2001 году 
«Белая береза» проходит под эгидой 
ЮНЕСКО. А в следующем году фестиваль 
получает статус «Межрегионального». За все 
годы существования «Белая береза» 
объединила более 35 тысяч участников 
самых разных возрастов, разных 
способностей и интересов из самых разных 
уголков нашей страны: Иркутска, Ишима, 
Ноябрьска, Самары, Тольятти, Алтайского 
края, Республики Марий Эл, и стран-соседей 
ближнего зарубежья: Таджикистана, 
Армении, Казахстана, Татарстана. 

22 апреля весь мир отмечает 
Международный день Земли, когда все 
народы и национальности объединяют 
усилия по сохранению природных благ и 
красот – принимают участие в различных 
экологических акциях. Фестиваль «Белая 
береза» дает возможность приобщиться к 
такому грандиозному и необходимому 
празднику. 

Без сомнения, Межрегиональный 
экологический фестиваль детско-юношеского 
творчества «Белая береза» влияет на 
развитие каждого участника как личности 
любящей свою малую родину и трепетно 
относящейся к природе – главному богатству 
нашей страны. 
 
Организационное и технологическое 
решение вопроса 

Подготовка фестиваля начинается с 
разработки и утверждения положения. 
Каждый год организаторы подводят итоги 
участия обучающихся в различных 
номинациях фестиваля, по численным 
показателям которых определяется 
проведение той или иной номинации. 

В течение года методисты и педагоги 
дополнительного образования нашего 
учреждения проводят обучающие мастер-
классы для детей и семинары для педагогов 
по подготовке к фестивалю и оформлению 
работ.  

За несколько месяцев до проведения 
фестиваля положение размещается на сайте 
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образовательного учреждения и Омском 
образовательном портале. 

Следующий этап фестиваля – прием и 
регистрация работ, поиск компетентного 
жюри для каждой номинации. В составе жюри 
– ведущие ученые города, члены союза 
писателей, журналисты.  

Учебно-исследовательскую конференцию 
«Сохранение природного и культурного 
наследия» оценивают кандидаты 
биологических, сельскохозяйственных, 
медицинских, технических и педагогических 
наук ведущих университетов города Омска. 
Фотоконкурс «Отражение» – фотографы и 
педагоги дополнительного образования по 
данному направлению. Конкурс 
экскурсоводов оценивают работники музеев, 
конкурс рисунков и декоративно-прикладного 
творчества – педагоги детских 
художественных школ. Конкурс 
мультимедийных технологий «Моя малая 
родина» – краеведы, работники технической 
сферы, литературный конкурс – поэты, 
писатели и журналисты города. Театральный 
конкурс «Экоша» оценивают актеры Омских 
театров, преподаватели режиссуры, а «Лидер 
экологического движения» представители 
Администрации города Омска.  

Результаты работы жюри размещаются на 
сайте учреждения, готовится выставка 
лучших изобразительных и фото работ 
эколого-биологической направленности. 

Победителей приглашают на 
награждение, которое проходит в 
театрализованной форме, и вручают 
благодарственные письма Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской 
области, автономной некоммерческой 
организации высшего профессионального 
образования «Омский экономический 
институт», дипломы Министерства 
образования Омской области, департамента 
образования Администрации города Омска, 
Омской региональной детско-юношеской 
общественной организации охраны 
окружающей среды «Экологический Центр» и 
БОУ ДОД г. Омска «Детский экоЦентр», а 
также ценные призы. 

По итогам проведения выпускается 
сборник лучших работ Межрегионального 
экологического фестиваля детско-
юношеского творчества «Белая береза», в 
который входят лучшие работы каждой из 
номинаций. Они раздаются участвующим 
учреждениям для использования в работе по 
формированию экологической культуры, 
проведению классных часов и уроков 
экологии.  
 
 
 
 

 
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики  

Бюджетные средства муниципальной 
программы города Омска «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики на 2014-2018 гг.», утвержденной 
постановлением Администрации города 
Омска №1169-п от 14.10.2013, подпрограмма 
«Молодежь города Омска» в количестве 
45 тыс. руб. 
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии). 

Благодаря большому количеству 
номинаций, охватывающих практически все 
направления деятельности учреждения, 
каждый участник может реализовать свои 
возможности, проявить себя и свой талант. 
Именно с этого фестиваля начинается 
большой путь ученого-эколога, 
профессионального литератора, 
талантливого артиста, одаренного 
художника, фотографа или поэта. 

Большинство обучающихся учреждения 
принимают участие в данном фестивале и 
определяются со своей профессиональной 
направленностью. 

С каждым годом все большее количество 
детей из города Омска, Омской области и 
других регионов Российской Федерации 
принимают участие в фестивале, что дает 
увеличение показателей социального 
эффекта и все больше обучающихся 
задумываются о сохранении природного и 
культурного наследия нашей страны. 
 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 
Экономический результат от проведения 
фестиваля выражается в том, что все 
большее количество ребят, их родителей и 
руководителей задумываются о 
ресурсосбережении, энергосбережении, о 
защите окружающей среды и применяют 
полученные знания на практике. 
 
Реализация практики (технологии) 
возможности ее распространения 
В 1995 году в фестивале приняли участие 
1000 обучающихся из города Омска и Омской 
области.  
В 2015 году 2022 обучающихся представили 
2530 работ из 193 учреждений и организаций 
города Омска, Омской области и других 
регионов. 
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Сфера образования 
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Дата внедрения практики (технологии) 
Фестиваль проводится ежегодно с апреля 
1995 года в городе Омске, Омской области, 
регионах РФ и странах ближнего зарубежья.  
 
География использования практики 
(технологии). 
С 1995 до 2014 года география Фестиваля 
такова: города Омск, Томск, Самара, Нижний 
Новгород, Тюмень, Иркутск, Ноябрьск, 
Новосибирск, Саратов, Омская область, 
Армения, Таджикистан, Казахстан. 
В 2015 году приняли участие конкурсанты из 
города Омска, Омской области, городов 
Екатеринбург, Воронеж, Ишим и Камчатского 
края. 
 
Контакты 
БОУ ДОД г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 
г. Омск, ул. М. Жукова, 109. 
Директор: Ситникова Галина Владимировна 
E-mail: debc@pochta.ru 
Сайт: www.debcomsk.ru 
Тел.: 8(3812)30-24-00 

 
Организационно-массовый отдел: 
E-mail: orgmassEkoCentr@yandex.ru  
Тел.: 8(3812)31-12-33 
Педагог-организатор Ряполова Татьяна 
Игоревна. 
 
Отзывы, награды 
Благодарственное письмо Министерства 
природных ресурсов и экологии, 
благодарственное письмо ректора ФГБОУ 
ВПО «ОмГАУ», Благодарственное письмо 
Министра образования Омской области. 
 
Дополнительные материалы 
Ссылки на фестиваль в интернете:  
http://www.ug.ru/news/14941 
http://admomsk.ru/web/guest/news/-
/asset_publisher/mh3W/content/531606 
http://www.omskinform.ru/news/66272 
Приложение (фотографии, отзывы, 
сканированные сборники работ, буклет, 
благодарственные письма и дипломы). 

 
Пенза (Россия) - Организация профилактики употребления психотропных 
веществ в молодёжной среде.  
 
Сущность предложения 

Работа мобильных постоянно 
действующих групп является эффективным 
средством профилактики употребления 
психотропных веществ в подростковой среде 
посредством: 
- формирования целевых аудиторий 
родителей, детей и педагогов и их 
замотивированности; 
- командного принципа организации работы; 
- разнообразных форм работы (беседы, 
демонстрации фото и видеоматериалов, 
дискуссий, тренингов, рефлексивных 
практикумов и др.)  
 
Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Группы работали в ОУ города и на 
промышленных предприятиях в течение 
2014-2015 учебного года в соответствии с 
утверждённым графиком (приложение № 2).  

День работы Группы в образовательном 
учреждении или на промышленном 
предприятии является Днём 
профилактической работы. В школе заранее 
комплектуются две группы детей (8-11 класс), 
не стоящих на учёте в школе и ПДН, 2-е 
группы родителей, чьи дети не стоят на учёте 
в школе и в ПДН, и одна группа педагогов, с 
которыми работают специалисты Группы 
работают по технологии «Вертушка» и в 

соответствии с регламентом проведения Дня 
профилактики в школе: 
15-10 – 15-50 – Тренинг для детей (1 группа) 
16-00 – 16-40 – 1-я и 2-я группа детей: работа 
со специалистами Группы (представители 
УФСКН РФ по Пензенской области, УВД 
города Пензы, областной наркологической 
больницы, Управление образования города 
Пензы, МКУ «Научно-методический центр г. 
Пензы») в порядке очерёдности (актовый 
зал) 16-50 – 17-00 – 2-я группа детей. 
Тренинг Занятия мобильных групп прошли во 
всех общеобразовательных учреждениях 
города Пензы и 5 промышленных 
предприятиях.  
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
Разработка и апробация проводилась в 
рамках выделенных бюджетных средств при 
частичном финансировании Управления 
образования города Пензы.  
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 
Осознание остроты проблемы употребления 
спайсов в среде подростков со стороны всех 
участников мероприятия. 
Уменьшение числа детей, употребляющих 
психотропные вещества. Оздоровление 
воспитательного пространства.  
 

mailto:debc@pochta.ru
http://www.debcomsk.ru/
mailto:orgmassEkoCentr@yandex.ru
http://www.ug.ru/news/14941
http://admomsk.ru/web/guest/news/-/asset_publisher/mh3W/content/531606
http://admomsk.ru/web/guest/news/-/asset_publisher/mh3W/content/531606
http://www.omskinform.ru/news/66272
http://mag.e-gorod.ru/city/list/523/
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Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 
Большее число обучающихся будут 
придерживаться здорового образа жизни и 
смогут стать полноправными членами 
общества. 
Участие в работе мобильной группы по 
профилактике негативных явлений школьных 
специалистов – это средство повышения их 
квалификации. 
 
Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 
Учреждения образования города Пензы. 
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Отрасль образования. 
 
Дата внедрения практики (технологии) 
2014-2015 учебный год. 
 
География использования практики 
(технологии). 
 
 

Отзывы, награды 
Средства массовой информации регулярно 
информировали общественность о 
проводимой профилактической работе. 
 
Дополнительные материалы 
Поэтапное освещение мероприятий, 
методические рекомендации по организации 
профилактической работы в 
образовательные организации, материалы 
тренинговых занятий с подростками, 
родителями и педагогами размещались на 
сайте Управления образования города Пензы 
(www.guoedu.ru) и МКУ «Научно-
методический центр г. Пензы» 
(Е-mail: metodcenter@guoedu.ru). 
Методические материалы направлены по 
электронной почте во все образовательные 
учреждения города Пензы.  
 
Контакты 
Администрация города Пензы 
440000, г. Пенза, площадь маршала Жукова, 
4 
Телефон: +7 8412 63-14-63 
http://www.penza-gorod.ru/ 
E-mail: goradm@sura.ru  

 
Пенза (Россия) - Организация вело- и беговых дорожек, троп здоровья и других 
физкультурно-оздоровительных объектов в местах отдыха.  
 
Сущность предложения 

Занятия на открытом воздухе, в условиях 
естественного ландшафта приобретают все 
большую популярность среди жителей 
города Пензы. 
В целях организации активного досуга, 
пропаганды здорового образа жизни, 
привлечения жителей города к занятиям 
физической культурой и спортом в городе 
проводится большая работа по созданию зон 
активного отдыха: пешеходные и 
велодорожки, тропы здоровья, уличные 
силовые тренажеры, комплексные 
спортивные площадки. 

На территории лесопарковых зон 
организуются зоны активного отдыха для 
взрослого населения, семей с детьми и 
молодежи, в том числе с оборудованием на 
данных территориях велосипедных, лыжных, 
роликовых трасс и троп здоровья.  
 
Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Деятельность Комитета по физической 
культуре, спорту и молодежной политике 
города Пензы по организации дворовых, 
районных, городских соревнований для 
различных коллективов и различных групп 

населения осуществляется на основе 
нормативно-правовых актов: 
- Федеральный закон Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон Российской Федерации 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»; 
- Устав города Пензы, принят Решением 
Пензенской городской Думы № 130-12/4 от 
30.06.2005. В городе планомерно создается 
инфраструктура зон активного отдыха 
населения. 

В 2004 году в городе Пензе построена 
многофункциональная освещенная 
«Олимпийская аллея» протяженностью 5 км. 
Аллея состоит из двух дистанций с 
асфальтовым покрытием, где круглосуточно 
и круглогодично горожане имеют 
возможность заниматься оздоровительным 
бегом и ходьбой, кататься на лыжах, роликах 
и велосипедах. Имеется несколько парковок 
для автотранспорта. 

Кроме этого, с вводом в эксплуатацию 
новой ветки «Олимпийской аллеи» 
расширились возможности в проведении 
крупных спортивно-массовых мероприятий 
для жителей города Пензы, не перекрывая 

http://www.guoedu.ru/
mailto:metodcenter@guoedu.ru
http://www.penza-gorod.ru/
mailto:goradm@sura.ru
http://mag.e-gorod.ru/city/list/523/
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движение по транспортным магистралям 
города. В 2012-2013 гг. установлены 2 
комплекса силовых тренажеров на 
территории «Олимпийской аллеи», которые 
позволяют заниматься физическими 
упражнениями в любое время года. На 
территории аллеи функционируют 
круглогодичные пункты проката спортивного 
инвентаря и пункты питания отдыхающих. 

В зимний период времени жители города 
смогут арендовать лыжный инвентарь или 
сноуборды, а также переодеться в 
отапливаемой раздевалке и оставить на 
хранение свои личные вещи. В настоящее 
время на Олимпийской аллее ведутся работы 
по установке и оборудованию 
дополнительных пунктов проката инвентаря и 
оборудования. Помимо услуг проката и 
раздевалок в новом пункте будут 
установлены снек-аппараты и кофе-машины 
для того, чтобы посетители имели 
возможность в зимний период согреться 
горячими напитками. Такая практика была 
успешно реализована в прошлом году, когда 
при аренде спортинвентаря посетители 
могли бесплатно получить горячий чай или 
кофе. 

К летнему сезону 2016 года на территории 
Олимпийской аллеи планируется 
организовать баскетбольную и волейбольную 
площадки. 

На территории парка им. В.Г. Белинского 
располагается прогулочная аллея горожан – 
Тропа здоровья, протяженность которой 
составляет 3 километра. В 2013 году 
большая часть тропы была отремонтирована, 
восстановлены подпорные стенки и 
покрытие, вывезен мусор, а также установлен 
комплекс тренажеров, спортивные турники и 
брусья. 

В 2014 году на территории «Города 
спутника» (Первомайский район г. Пензы) 
торжественно открыта еще одна тропа 
здоровья, протяженностью 3,2 км. Тропа 
предназначена для пешеходных прогулок, 
имеет полосу для движения велосипедов, а 
также работает пункт проката спортивного 
инвентаря. Тропа находится в живописном 
месте города Пензы (р. Сура), имеет 
освещение и доступна для активного отдыха 
в любое время суток. Помимо этого, в 2015 
году на новой тропе здоровья прошел 
традиционный областной Фестиваль 
Скандинавской ходьбы, в котором принимают 
участие люди среднего и старшего возрастов 
со всей Пензенской области. 

В 2015 году на восточной границе 
городской черты состоялась торжественная 
церемония открытия велолыжероллерной 
трассы, ведущей из Ахун до поселка 
Золоторёвка. В церемонии открытия приняли 
участие Губернатор Пензенской области, а 

также представители спортивной 
общественности и жители города Пензы. 

Данный объект включает в себя 
пешеходную зону, велолыжероллерную 
трассу, лыжные трассы в зимнее время. 
Работают пункты проката инвентаря, 
оборудована парковка для автотранспорта. 
Общая протяженность новой освещенной 
велолыжероллерной трассы составляет 2 
297 метров. На территории 
велолыжероллерной трассы оборудованы 
детская игровая площадка и комплекс 
динамических фитнес-тренажеров, работают 
пункты проката инвентаря, оборудована 
удобная парковка автотранспорта.  

Еще одним масштабным реализуемым 
проектом является реконструкция лыжного 
стадиона «Снежинка», в рамках которой в 
период 2013-2015 гг. осуществлен комплекс 
мероприятий, направленных на повышение 
качественного уровня проводимых 
соревнований по лыжным гонкам и создание 
условий для активного досуга горожан. В 
указанный период произведено обустройство 
парковки для автотранспорта, установлены 
отапливаемые помещения для переодевания 
и отдыха спортсменов, хранения спортивного 
инвентаря и оборудования. 

В 2014 году в целях организации 
наружного освещения стартовой площадки 
стадиона «Снежинка» и участка дистанции 
лыжной трассы, протяженностью около 2 км, 
проведены работы по установке световых 
опор. 

Система наружного освещения лыжных 
трасс на стадионе «Снежинка» начала 
фукнкционировать с января 2015 года в 
соответствии с установленным режимом 
работы городской сети наружного освещения. 

В целях круглогодичного использования 
стадиона «Снежинка»: использование в 
качестве лыжного стадиона в зимний период 
и велолыжеролерной трассы в бесснежный 
период, работы по развитию инфраструктуры 
спортивного объекта продолжаются. 

Помимо этого, планируется дальнейшее 
развитие инфраструктуры стадиона 
«Снежинка» в целях его использования в 
качестве зоны отдыха для жителей и гостей 
города, а именно увеличение современных 
направлений прокатного инвентаря, 
обустройство зон активных развлечений 
различных видов и направлений, пунктов 
питания отдыхающих. 

Помимо Олимпийской аллеи, комплексы 
силовых тренажеров установлены на 
территории 5-ти общеобразовательных 
учреждений, которые расположены в 
различных районах города, и возле Дворца 
водного спорта «Сура». Установка подобных 
комплексов позволяет увеличить охват 
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граждан, занимающихся физической 
культурой и спортом по месту жительства.  
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
Реализация данной практики осуществляется 
за счет средств бюджетов всех уровней на 
принципах софинансирования, а также с 
привлечением финансирования 
коммерческих структур.  
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Главным социальным эффектом 
реализации практики является организация 
досуга всех возрастных групп населения, 
пропаганда здорового образа жизни, а также 
привлечение к активному образу жизни и 
занятиям физической культурой и спортом. 

Кроме этого, физические упражнения 
оказывают благотворное влияние на весь 
организм, укрепляют здоровье, делают 
человека закаленным, способным 
выдерживать самые различные 
неблагоприятные воздействия внешней 
среды. 

В долгосрочной перспективе ожидается 
снижение общего уровня заболеваемости 
среди населения всех категорий и 
возрастных групп, а также увеличение 
средней продолжительности жизни 
населения.  
 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 
В результате внедрения данной практики 
будет происходить улучшение 
демографической ситуации, увеличение 

продолжительности жизни людей, 
увеличение трудоспособного периода жизни, 
сокращение удельного числа дней временной 
нетрудоспособности работающего 
населения. 
 
Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 
Данная практика может быть применена в 
любом регионе России 
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Данная практика может быть применена в 
социальной сфере городского хозяйства 
(культура, образование, здравоохранение). 
 
Дата внедрения практики (технологии) 
2004 год 
 
География использования практики 
(технологии). 
Город Пенза, Пензенская область, 
Российская Федерация. 
 
Контакты 
Администрация города Пензы. Комитет по 
физической культуре, спорту и 
молодёжной политике  
440600, г. Пенза, пл. Маршала Жукова, д. 4 
Председатель - Богацков Вадим Алексеевич  
Телефон/факс: +7 (8412) 68-49-92 
E-mail: sport@penza-gorod.ru 
Начальник отдела по молодёжной политике - 
Наталья Владимировна Озерова 
Телефон: +7 (8412) 68-50-51  
E-mail: nozerova@penza-gorod.ru 

 
Псков (Россия) Международный проект «Тарту, Резекне, Псков: управление 
зелеными территориями для планирования и развития «столиц» приграничного 
региона Эстонии, Латвии и России».   
 
Сущность практики (технологии). 

Международный проект, реализованный 
на территории муниципального образования 
«Город Псков», «Тарту, Резекне, Псков: 
управление зелеными территориями для 
планирования и развития «столиц» 
приграничного региона Эстонии, Латвии и 
России» или «Green Man» осуществляется в 
рамках Программы приграничного 
сотрудничества «Эстония-Латвия- Россия» 
Европейского Инструмента Соседства и 
Партнерства 2007-2013. Проект объединил 
10 партнёрских организаций из Эстонии, 
Латвии и России с целью развития зеленых 
зон и повышения привлекательности трёх 
городов - Тарту, Резекне и Пскова для блага 
их жителей и гостей путем разработки 

эффективных «зелёных стратегий 
управления». Ведущим партнером проекта 
являлась Псковская областная общественная 
организация «Чудской проект», а партнёрами 
муниципалитеты, университеты и 
некоммерческие организации трёх стран. 
 
Организационное и технологическое 
решение вопроса.  

Основными задачами за время 
реализации проекта с мая 2012 по октябрь 
2014 года были: 
повышение эффективности управления 
зелёными зонами 
увеличение площади городских зеленых зон 
путем дополнительных посадок и подготовки 

mailto:sport@penza-gorod.ru
mailto:nozerova@penza-gorod.ru
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технической документации для будущих 
зеленых зон 
улучшение сетевого сотрудничества и обмен 
опытом между специалистами, 
занимающимися городскими зелеными 
зонами. 

Мероприятия проекта в городе Пскове 
включали: 
инвентаризацию зеленых насаждений 
семи парков города (Дендропарк, Летний сад, 
сквер Породнённых городов и другие) 
создание электронной карты экологического 
каркаса города 
подготовку плана озеленения города в 
соответствии с Генеральными планом 
развития города 
реконструкцию Дендропарка у Мирожского 
монастыря (5 га) 
проектирование зеленой зоны Ботанического 
сада (6 га) 
обмен опытом и обучение специалистов в 
ходе реализации проекта. 

Работы по благоустройству Дендропарка 
(5 га) у Мирожского монастыря включили в 
себя: 
строительство линий наружного освещения 
обустройство площадок для отдыха 
реконструкция газонов 
установка скамеек 
обустройство площадок для ловли рыбы 
занятий спортом на свежем воздухе 
строительство новых мостиков для 
кормления уток 
высадка новых деревьев и кустарников 
устройство съездов для маломобильных 
групп населения 
устройство наружных лестниц 
посадка цветников 
установка террасы 
укрепление откосов. 
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии). 
Проект финансируется Программой 
приграничного сотрудничества «Эстония-
Латвия-Россия» в рамках Европейского 
Инструмента Соседства и Партнёрства 2007-
2013. Общий бюджет проекта составляет 
около двух миллионов евро; при этом вклад 
Программы (грант) составляет 90% от всей 
суммы, а оставшиеся 10% - собственные 
средства десяти партнеров проекта. 
Финансирование мероприятий, 
реализованных на территории города Пскова 
в рамках проекта, составило более пятисот 
тысяч евро, обязательное софинансирование 
из бюджета города - 10%, обязательное 
предфинансирование из бюджета города 
составляет - 20%. В бюджет города уже 
поступили грантовые средства в размере 
18,3 миллионов руб.  
 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии). 
На сегодняшний день Дендропарк - одно из 
самых любимых и посещаемых мест в 
городе: в среднем его посещает от 200 до 
1000 человек в день. Благодаря удобному 
расположению и своей доступности, 
Дендропарк является популярным местом 
отдыха горожан, в том числе среди 
маломобильных групп населения. Новый 
Дендропарк - также является местом для 
занятий спортом (пробежек и велопробежек, 
катания на роликовых коньках) для взрослых 
и семей с детьми, что, безусловно, имеет 
значимый социальных эффект для 
благосостояния и здоровья жителей города. 
Заброшенный и тёмный уголок города в 
результате внедрения успешной практики 
превратился в уютное и светлое место 
отдыха. 
 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 
Выполненная партнёрами проекта 
электронная база данных зеленых 
насаждений в семи парках и скверах города, 
а также приобретённое в рамках проекта 
программное обеспечение позволяет 
сотрудникам Управления городского 
хозяйства планомерно и эффективно 
управлять изменениями зелёного 
ландшафтного дизайна в Пскове.  
 
Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения  
Данная практика может быть реализована не 
только в Псковской области, но и в других 
приграничных регионах России. В рамках 
данной практики возможен обмен опытом по 
сопровождению инвестиционных проектов, а 
также использования электронных баз 
данных для эффективного управления 
изменениями зелёного ландшафта. 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Управление городского хозяйства, отдел 
благоустройства города (ландшафтный 
дизайн). 
 
Дата внедрения практики (технологии) 
Сроки действия Проекта приграничного 
сотрудничества - 2007 по 2013 гг. Реализация 
проекта в Пскове осуществлялась с 
30.03.2012 по 31.10.2014 гг. 
География использования практики 
(технологии). 
г. Псков (Россия), г. Тарту (Эстония), г. 
Резекне (Латвия) 
Контакты  
Отдел по реализации программ 
приграничного сотрудничества 
администрации г. Пскова  
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Pskovcbci@mail.ru   
Начальник отдела - Кобызь Кристина 
Викторовна,  
т. (8112) 29-01-17 
 
Отзывы, награды 
Создатели и подрядчики Дендропарка у 
Мирожского монастыря удостоились Первой 

общественной премии Псковской области 
«Народное признание-2013» в номинации 
«Качество жизни». 
 
Дополнительные материалы 
http://elri.pskovadmin.ru/  
http://sreenmanproiect.org/  

 
Самара (Россия) - Постинтернатное сопровождение выпускников учреждений 
для детей-сирот в городском округе Самара. 
 
Сущность практики (технологии). 
 

На протяжении многих лет выпускники 
учреждений для детей-сирот были 
предоставлены сами себе. Социальная 
адаптация связана была с обеднением 
основных источников социализации и, самое 
главное, отсутствием возможности повторить 
и усвоить социальный опыт своих родителей 
путем элементарного подражания. Также на 
социальную адаптацию выпускников влияла 
и организация жизни в детском учреждении. 
Все это обусловило недоверие к 
окружающему миру со стороны выпускников, 
агрессивность и полную неспособность к 
самостоятельной жизни.  

За 23 года активной работы службы семьи 
в Самаре, специалистами Департамента 
семьи, опеки и попечительства  был 
разработан алгоритм действий по 
постинтернатному сопровождению 
выпускников учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Данный алгоритм в настоящее 
время используется в работе всеми 
сотрудниками службы семьи.  

Постинтернатное сопровождение 
включает в себя пять основных направлений 
деятельности: 
защита прав и интересов 
несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей, не имеюших законного 
представителя, проживающих в общежитиях 
профессиональных образовательных 
учреждений; 
предоставление мест в социальных 
гостиницах и оказания лицам из числа детей-
сирот социальной, юридической и 
психологической помощи; 
аренда квартир лицам из числа детей-сирот 
до обеспечения их жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда; 
оказание социальной помощи лицам из числа 
детей-сирот в возрасте от 18 до 23 лет, 
проживающим самостоятельно; 
сопровождение лиц из числа детей-сирот 
обеспеченных жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда. 

 
Организационное и технологическое 
решение вопроса.  
 

Правовую основу деятельности по 
социальной адаптации и постинтернатному 
сопровождению выпускников учреждений для 
детей-сирот, составляет ряд 
законодательных актов Российской 
Федерации. В том числе: 
Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761 
«О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы»; 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Семейный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; 
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»; 
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 
442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации»; 
Закон Российской Федерации от 19 апреля 
1991 г. №1032-1 «О занятоности населения в 
Российской Федерации»; 
Типовое положение об образовательном 
учреждении для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (в ред. 
Постановлений Правительства РФ от 
14.10.1996 №1203, от 28.08.1997 № 1117, от 
30.03.1998 №366, от 23.12.2002 №919, от 
18.08.2008 №617, от 10.03.2009 №216) и 
другие. 
Организация постинтернатного 
сопровождения выпускников осуществляется 
Департаментом семьи, опеки и 
попечительства Администрации г.о. Самара. 
Функции координатора мероприятий по 
постинтернатному сопровождению 
выпускников учреждений для детей-сирот и 

mailto:Pskovcbci@mail.ru
http://elri.pskovadmin.ru/
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детей, оставшихся без попечения родителей 
возлагаются на районные отделы опеки и 
попечительства, подчиняющиеся 
Департаменту семьи. Реализация самих 
мероприятий возлагается на следующие 
организации: 
районные отделы опеки и попечительства 
Департамента семьи; 
территориальные Центры социальной 
помощи семье и детям (далее Центр 
«Семья»); 
социально-реабилитационный центр для 
детей и подростков «Подросток» (отделение 
«Мать и дитя» - социальная гостиница); 
социальный приют для детей и подростков 
«Ровесник» (отделение для беременных 
женщин, женщин с детьми и граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
(социальная гостиница), отделение 
социальной адаптации и профориентации). 

Комплекс мероприятий по 
постинтернатному сопровождению состоит из 
трех последовательных этапов. На первом, 
подготовительном, этапе осуществляется 
сбор информации о выпускнике, 
составляется его индивидуальная карта, а 
также индивидуальная программа 
постинтернатного сопровождения. Второй – 
адаптационный. Он предусматривает 
оказание помощи при решении наиболее 
актуальных вопросов связанных с жильем, 
получением образования, трудоустройством, 
оказанием социальной, психологической и 
юридической помощи. Третий этап – 
постинтернатное сопровождение. Он 
предусматривает дифференцированный 
подход к каждому выпускнику, на основании 
ранее полученной информации, с четким 
определением именно его личных 
потребностей и сложностей при 
социализации и жизнеустройстве. И, как 
следствие, осуществляется постановка на 
учет по одной из форм мероприятий 
постинтернатного сопровождения.  

Формы постинтернатного сопровождения 
составлены в зависимости от уровня 
социализации подростков и их готовности к 
самостоятельной жизни после выпуска из 
школы-интерната или детского дома и 
делятся на три вида:  
«Поддержка» - данная форма 
сопровождения актуальна для выпускников, 
имеющих достаточно высокий уровень 
социальной компетентности, четко 
понимающих свои жизненные планы; для 
выпускников, получивших общее 
образование и готовых продолжить свое 
обучение в образовательном учреждении 
начального, среднего или высшего 
профессионального образования либо 
имеющих желание устроиться на работу. 
Выпускники этой группы нуждаются в 

социально- педагогической и 
психологической поддержке в начальный 
период жизнеустройства по завершении 
пребывания в детском доме.  
«Патронаж» - составляется для выпускников, 
у которых недостаточно сформированы 
социальные навыки, нечеткие жизненные 
планы, а также испытывающие трудности при 
самостоятельном принятии решения. Такие 
выпускники, как правило, недостаточно 
активные и имеют коммуникативные 
трудности в коллективе по месту учебы или 
работы. Эта группа выпускников нуждается в 
информационной, социально-педагогической 
и психологической поддержке, интенсивном 
сопровождении. Им необходимо оказывать 
активное содействие в последующем 
жизнеустройстве. 
«Помощь» - эта программа разработана для 
выпускников, имеющих нарушения здоровья, 
физического или психического развития, а 
также нарушения, связанные с социальной 
дезадаптированностью. Они не обладают 
достаточно развитыми социальными 
навыками, испытывают серьезные проблемы 
с продолжением обучения и последующим 
трудоустройством, зачастую отличаются 
весьма высоким уровнем конфликтности. 
Такие выпускники детских учреждений 
нуждаются в специальной помощи, 
организацией постоянного сопровождения и 
контроля за их жизнью, что позволит им 
преодолеть сложную жизненную ситуацию. 
На протяжении всего времени 
постинтернатного сопровождения 
специалистами проводится мониторинг 
выбранных мероприятий. В дополнении к 
мониторингу обязательно проводятся и 
индивидуальные беседы с выпускниками. В 
зависимости от результатов мониторинга 
можно осуществлять своевременную и 
необходимую для конкретного случая 
корректировку выбранной формы 
сопровождения выпускника. На основании 
этих же результатов принимается решение о 
продолжении или прекращении 
постинтернатного сопровождения. 
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии).  
Финансирование практики постинтернатного 
сопровождения осуществляется за счет двух 
источников – бюджет городского округа 
Самара и вышестоящий бюджет Самарской 
области. В городском округе Самара 
действует ведомственная целевая 
программа «Социальные мероприятия и 
социальные выплаты отдельным категориям 
населения в г.о. Самара», из которой 
выделяются средства на аренду квартир 
лицам из числа детей-сирот. Объем 
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финансирования в текущем году – 1 129, 2 
тыс. рублей.  
 

год Сумма 
финансирован
ия, в тыс. руб. 

2016 1 669, 1 
2017 1 669, 1 
2018 1 669, 1 
Общая сумма 5 007, 3 

 
На остальные направления постинтернатного 
сопровождения выделяются средства в 
рамках текущей деятельности. Это 
субвенции из средств областного бюджета на 
исполнение государственных полномочий 
Самарской области по социальному 
обслуживанию и социальной поддержке 
семьи, материнства и детства, по 
организации и осуществлению деятельности 
по опеке, попечительству над 
несовершеннолетними лицами. Объем 
финансирования в текущем 2015 году 
составил 254 585 тыс. рублей. 
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии).  
 

В результате слаженной и четко 
организованной деятельности при 
организации индивидуального 
постинтернатного сопровождения 
выпускников учреждений для детей-сирот, 
сотрудникам Департамента семьи, опеки и 
попечительства г.о. Самара удалось 
добиться следующих результатов. 

Защита прав и интересов 
несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей, не имеющих 
законного представителя, проживающих в 
общежитиях профессиональных 
образовательных учреждений. 

Сотрудники районных отделов опеки и 
попечительства Департамента семьи 
являются законными представителями 
выпускников детских домов, интернатных 
учреждений, обучающихся в 
профессиональных образовательных 
учреждениях Самары и проживающих в 
общежитиях этих учреждений, до 
достижениями ими совершеннолетия. В 2014 
году органы опеки и попечительства 
городского округа Самара являлись  
законными представителями 86 подростков 
(против 127 в 2013г), из них: 

46 – дети г.  Самары; 
40 – дети, прибывшие на обучение  из  

Самарской области. 
Из общего числа - 40% (из 86 детей -  36 

чел.)  являются инвалидами с умственной 
отсталостью, которые нуждаются в 
постоянном контроле со стороны сотрудников 

органов опеки, а также  присмотре со 
стороны медицинского персонала. В 
настоящее время органы опеки и 
попечительства являются законными 
представителями 25 детей-сирот, 
обучающихся в техникумах и колледжах. 

В июле 2014 года на базе МКУ г.о. 
Самара «Социальный приют «Ровесник» 
открыто отделение  социальной 
адаптации и профориентации.  

Отделение предназначено для подростков 
в возрасте от 13 до 18 лет, в том числе 
студентов  учреждений профессионального 
образования. 

Для эффективной работы,  по данному 
направлению, разработана программа 
профориентационной деятельности «Путь в 
выборе профессии». Содержание программы 
предполагает побудить  воспитанников к 
активному самопознанию, исследованию 
собственных ресурсов и возможностей, а 
также должно помочь им сориентироваться в 
планах на будущую жизнь.  

Выпускниками отделения стали 54  
воспитанника. 

В отделении оборудован и  
функционирует кабинет для проведения 
групповых занятий по профориентации. 
Несовершеннолетние осваивают 
компьютерную грамоту, создают презентации 
своих работ. Подросткам оказывается 
помощь в профессиональном 
самоопределении, в выборе 
профессионального учебного заведения, 
обучают методам поиска работы, 
составлению резюме, выработки стратегии 
поведения при собеседовании. Часто 
оказывают помощь при устройстве на работу 
и в получении профессиональной 
переподготовки, если такое необходимо. 

В настоящее время в нем 22 
воспитанника. 

Предоставление мест в социальных 
гостиницах и оказания лицам из числа детей-
сирот социальной, юридической и 
психологической помощи. 

На территории города функционируют две 
социальные гостиницы:  

1. В социальном приюте «Ровесник» по 
адресу: г. Самара, ул. Вольская, 130 
отделение для граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, открыто 1 
февраля  2009 года и рассчитано на 20  мест. 
Всего за период работы отделением 
обслужено 310 человек, из них: женщин –109,  
детей-113,  иных граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации -88. Появилось 
на свет 8 детей. В Отделении обслужено лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей - 152 человека. На 
базе Отделения ежегодно проводятся 
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конкурсы для выпускников детских домов и 
школ-интернатов «Социальный экзамен». 

В 2014 году разработана и внедрена 
экспериментальная  программа по 
повышению родительской компетентности в 
вопросах раннего воспитания ребенка и 
программа по формирование у женщин 
позитивного отношения к беременности и 
родам. Организована  работа клуба  молодых 
мам.  

2. В социально-реабилитационном 
центре «Подросток» по адресу: ул. Стара-
Загора, 113а, отделение «Мать и дитя» для 
беременных женщин и женщин с детьми, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, 
открыто в апреле 2008 г. и рассчитано на 20  
мест; за семь лет функционирования 
отделения  «Мать и дитя» помощь получили 
311 человек (99 семей): 123 женщины и 188 
детей, в том числе 74 чел. относящихся к 
категории детей сирот и детей оставшихся 
без попечения родителей; родилось в 
отделении 22 ребенка. В результате 
проведенной работы 37 семей вернулись к 
родственникам, 38 семей решили жилищный 
вопрос. 

Сотрудники социальных гостиниц  
оказывают помощь  по  защите прав и 
законных интересов выпускников  детских 
домов и школ-интернатов. Им оказывается 
правовая и социальная поддержка, помощь в 
формировании социально-бытовых навыков, 
а также навыков по уходу и воспитанию 
детей.  
Предоставляется помощь в получении и 
оформлении паспортов, свидетельств о 
рождении, медицинских полюсов, детских 
пособий. Оказывается помощь в разрешении 
конфликтных ситуаций в семье, получении 
образования, трудоустройстве, решении 
жилищных вопросов. 

Оказывают юридическую консультативную 
помощь по вопросам семейного, 
гражданского, жилищного, трудового, 
административного права, принимают 
участие в судебных заседаниях в качестве 
представителей. Кроме того, помогают  в 
составлении ходатайств, жалоб, исковых 
заявлений; в получении, замене, 
восстановлении утраченных документов; 
помощь в решении жилищного вопроса. 

Выпускникам оказывается помощь в 
профопределении, трудоустройстве, решении 
профессиональных проблем, обучают 
методам поиска работы, составлению 
резюме, выработки стратегии поведения при 
собеседовании. 
 
- Аренда квартир лицам из числа детей-
сирот до обеспечения их жилыми 
помещениями специализированного 
жилищного фонда. 

За период действия программы в 
арендуемом жилье проживало 127 лиц из 
числа детей-сирот, на что было потрачено 
4, 7 млн. руб.  
В настоящее время в арендованном за 
счет бюджетных средств жилье проживает 
12 человек, в том числе молодые 2 семьи.  
На каждого выпускника Центрами «Семья» и 
отделами опеки составлен индивидуальный 
план сопровождения, осуществляется 
контроль за условиями их проживания, 
оказывается социальная и юридическая 
помощь.  
 
- Оказание социальной помощи лицам из 
числа детей-сирот в возрасте от 18 до 23 
лет, проживающим самостоятельно. 
На базе районных Центров социальной 
помощи семье и детям открыты отделения 
постинтернатного сопровождения 
выпускников учреждений для детей-сирот, 
достигших 18-летнего возраста. 
На сопровождении в Центрах «Семья» в 2014 
году состояло 421 человек (против 350 в 
2013). В настоящее время это – 386 чел. 
Молодым людям оказывается помощь в 
трудоустройстве, в сборе документов для 
постановке на учет для получения жилья, 
оказывается  содействие в получении 
материальной помощи, решаются  проблемы, 
возникающие  в процессе обучения в 
техникумах и колледжах. 
- Сопровождение лиц из числа детей-
сирот обеспеченных жилыми 
помещениями специализированного 
жилищного фонда. 
В связи с изменением порядка обеспечения 
жильем детей-сирот формирование 
специализированного жилищного фонда в 
Самаре осуществляется путем приобретения 
квартир во вновь строящихся микрорайонах.  
Поэтому впервые в городе образовались два 
компактных места проживания большого 
количества лиц из числа детей-сирот: 

микрорайон «Крутые ключи» - 112 детей-
сирот (в среднем пл.квартиры - 35,0 кв.м.); 

микрорайон «Лесная поляна» - 87 детей-
сирот  (в среднем пл. квартиры – 36,5 кв.м). 

Для оказания им помощи созданы два 
пункта по постинтернатному сопровождению 
в Красноглинском и Кировском районах 
города, где обязанности по их 
сопровождению возложены на районные 
отделы опеки и Центры социальной 
помощи семье и детям.  

При передаче ключей и первичном 
осмотре предоставленных квартир 
присутствовали специалисты отделов опеки 
районов. Проведен поквартирный обход, в 
результате которого, выяснялись проблемы 
возникшие у новоселов и разрабатывалась 
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индивидуальная программа оказания 
социальной  помощи.  

Проведена разъяснительная работа по 
недопущению задолженности по 
квартплате, которая есть уже у 13% 
проживающих.  

Подготовлены  и розданы  памятки с 
указанием адресов и телефонов служб 
семьи и основных районных служб, 
образовательных и медицинских учреждений, 
которые помогут им разрешить  возникающие 
проблемы.  

Особо нуждающимся за счет городского 
бюджета оказана материальная помощь.  

Департаментом семьи совместно с 
Управлением Федеральной миграционной 
службы по Самарской области была 
разрешена  проблема с регистрацией детей-
сирот в специализированном жилищном 
фонде. Принимая во внимание, что договор 
спецжилфонда заключен на 5 лет все 
новоселы были зарегистрированы по месту 
пребывания на указанный срок, что вызвало 
множество проблем, связанных с 
отсутствием постоянной регистрации.  

В настоящее время все получившие 
квартиры зарегистрированы в них по месту 
жительства. 

В результате организации комплекса 
мероприятий по постинтернатному 
сопровождению специалисты службы семьи 
получают постоянно обновляющуюся 
информацию о выпускниках учреждений для 
детей-сирот: 

отслеживаются вопросы о проблемах и 
нарушениях адаптациикаждого выпускника с 
возможностью оперативного решения 
возникших трудностей; 
осуществляется накопление и обновление 
статистической информации (база данных) по 
постинтернатной жизни выпускников. 
Также ожидаемый результат 
постинтернатного индивидуального 
сопровождения это: 

формирование достаточного 
социального и личностного потенциала у 
выпускников для последующей 
самостоятельной жизни и успешной 
интеграции в современном обществе; 

профессиональная самореализация 
выпускников. 
 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии).  

Оценить точный экономический эффект 
постинтернатного сопровождения не 
представляется возможным по причине того, 
что эти мероприятия социального характера. 
Однако в результате работы специалистов 
наблюдается благоприятный социальный 
результат – большая часть выпускников 
учреждений для детей-сирот становятся 
полноценными работающими гражданами, 
способными к самостоятельному 
обеспечению, снижается количество 
привлеченных к различным формам 
административной и уголовной 
ответственности. Практически все 
выпускники в последующем создают 
собственные полноценные семьи. 
 
Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения. 

Данный алгоритм постинтернатного 
сопровождения успешно применяется на 
территории городского округа Самара. 
Однако можно с уверенностью говорить о 
том, что его можно использовать в любом 
регионе Российской Федерации с 
возможностью адаптации под конкретную 
ситуацию региона. 
 
Отрасль применения практики 
(технологии).  
Практика постинтернатного сопровождения 
применяется в социальной сфере городского 
округа Самара. 
 
Дата внедрения практики (технологии).  
Комплексная реализация мероприятий по 
всем пяти направлениям постинтернатного 
сопровождения началась в 2008 году. 
 
География использования практики 
(технологии).  
Данный алгоритм постинтернатного 
сопровождения успешно применяется на 
территории городского округа Самара. 
 
Контакты. 
Департамент семьи, опеки и попечительства 
Администрации городского округа Самара: 
443009, г. Самара, ул. Куйбышева, 44. 
Телефон приемной 8 (846) 332-2449. 
Руководитель Департамента – Найденова 
Светлана Анатольевна. 
 
Дополнительные материалы. 
Презентацию смотри в приложении. 
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Самара (Россия) - Серия мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений в молодежной среде «Советы из прошлого» 
 
Сущность практики (технологии) 

Мероприятие проходило в рамках 
решения проблем среди молодежи, таких как:  
- правонарушения несовершеннолетних и 
молодежи на территории г.о. Самара; 
- недостаточный уровень юридической 
грамотности среди молодежи. 

В результате были проведены:  
- Фотовыставка (Серия 
агитационных плакатов советской эпохи, 
посвященных 
профилактике правонарушений ); 
- Образовательные лекции по повышению 
юридической грамотности молодежи, 
практических задач проработки вопросов 
взаимодействия внутри группы и группового 
сплочения; 
- Юридические консультации;  
- Тренинги с психологами, направленные на 
профилактику девиантного и конфликтного 
поведения. 
 
Организационное технологическое 
решение вопроса 

Дата и время проведения мероприятия: 
03.04.2015 - 28.05.2015 года.  

В 11 профессиональных образовательных 
организациях г.о. Самара прошла серия 
мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений в 
молодежной среде «Советы из прошлого». 
Студенты профессиональных 
образовательных организаций посетили 
лекции со специалистами 
правоохранительных органов, ораторами 
выступили представители прокуратуры, 
полиции, психолог Самарского областного 
наркологического диспансера, а так же 
квалифицированный юрист от МБУ г. о. 
Самара «Самарский Дом молодежи». 
Студенты получили подробные консультации 
по юридическим вопросам от Ассоциации 
правовой помощи и просвещения Самарской 
области, а так же по вопросам 
трудоустройства от Молодежного центра 
«Самарский», посетили тренинги с 
психологами, направленные на профилактику 
девиантного и конфликтного поведения, а так 
же на проработку вопросов взаимодействия 
внутри группы и группового сплочения. 
 
Этапы:  
- 3 апреля ГБОУ СПО «Поволжский 
государственный колледж» (10:10 - Начало 
лекции с представителем 
правоохранительных органов, 11:50 - 

открытия фотовыставки (на площадке: 
работа ведущего, проведение викторины на 
темы связанные с правонарушениями, 
работа фотозоны для студентов с 
реквизитом, выступление представителей 
администрации профессиональных 
образовательных организаций), 12:20 - 
тренинг с психологами (1,5ч)). 
Выставка агитационных плакатов 
советской эпохи, посвященных 
профилактике правонарушений в 
молодежной среде, располагалась в течение 
3 дней на территории учебного заведения.  
- 8 апреля ГБОУ СПО «Самарский техникум 
кулинарного искусства» (10:10 - Начало 
лекции с представителем 
правоохранительных органов, 11:55 - 
открытия фотовыставки (на площадке: 
работа ведущего, проведение викторины на 
темы связанные с правонарушениями, 
работа фотозоны для студентов с 
реквизитом), выступление представителей 
администрации профессиональных 
образовательных организаций, 12:25 - 
тренинг с психологами (1,5ч)). Выставка 
агитационных плакатов советской эпохи, 
посвященных 
профилактике правонарушений в 
молодежной среде, располагалась в течение 
3 дней на территории учебного заведения.  
- 13 апреля ГБОУ СПО «Самарский 
государственный колледж сервисных 
технологий и дизайна» (10:05 - Начало 
лекции с представителем 
правоохранительных органов, 11:40 - 
открытия фотовыставки (на площадке: 
работа ведущего, проведение викторины на 
темы связанные с правонарушениями, 
работа фотозоны для студентов с 
реквизитом), 12:10 - тренинг с психологами 
(1,5ч)). 
Выставка агитационных плакатов 
советской эпохи, посвященных 
профилактике правонарушений в 
молодежной среде, располагалась в течение 
3 дней на территории учебного заведения.  
- 16 апреля ФГОБУ ВПО «Поволжский 
государственный университет 
телекоммуникаций и информатики» колледж 
связи (9:40 - Начало лекции с 
представителем правоохранительных 
органов, 11:10 - открытия фотовыставки (на 
площадке: работа ведущего, проведение 
викторины на темы связанные с 
правонарушениями, работа фотозоны для 
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студентов с реквизитом), 11:40 - тренинг с 
психологами (1,5ч)). 
Выставка агитационных плакатов 
советской эпохи, посвященных 
профилактике правонарушений в 
молодежной среде, располагалась в течение 
3 дней на территории учебного заведения.  
- 22 апреля ГАОУ СПО «Самарский 
металлургический колледж» (10:10 - Начало 
лекции с представителем 
правоохранительных органов, 11:50 - 
открытия фотовыставки (на площадке: 
работа ведущего, проведение викторины на 
темы связанные с правонарушениями, 
работа фотозоны для студентов с 
реквизитом), 12:20 -  тренинг с психологами 
(1,5ч)). 
Выставка агитационных плакатов 
советской эпохи, посвященных 
профилактике правонарушений в 
молодежной среде, располагалась в течение 
3 дней на территории учебного заведения.  
- 24 апреля ГАОУ СПО Самарский техникум 
сервиса производственного оборудования 
(9:40 - Начало лекции с представителем 
правоохранительных органов, 11:20 - 
открытия фотовыставки (на площадке: 
работа ведущего, проведение викторины на 
темы связанные с правонарушениями, 
работа фотозоны для студентов с 
реквизитом), 11:50-  тренинг с психологами 
(1,5ч)). 
Выставка агитационных плакатов 
советской эпохи, посвященных 
профилактике правонарушений в 
молодежной среде, располагалась в течение 
3 дней на территории учебного заведения.  
- 29 апреля ГБОУ СПО «Самарский 
энергетический колледж» (10:40 - Начало 
лекции с представителем 
правоохранительных органов, 12:20 - 
открытия фотовыставки (на площадке: 
работа ведущего, проведение викторины на 
темы связанные с правонарушениями, 
работа фотозоны для студентов с 
реквизитом), 12:50 - тренинг с психологами 
(1,5ч)). 
Выставка агитационных плакатов 
советской эпохи, посвященных 
профилактике правонарушений в 
молодежной среде, располагалась в течение 
3 дней на территории учебного заведения.  
- 13 мая ГАОУ СПО Самарский колледж 
транспорта и коммуникаций (10:10 - Начало 
лекции с представителем 
правоохранительных органов, 11:45 - 
открытия фотовыставки (на площадке: 
работа ведущего, проведение викторины на 
темы связанные с правонарушениями, 
работа фотозоны для студентов с 
реквизитом), 12:15 - тренинг с психологами 
(1,5ч)). 

Выставка агитационных плакатов 
советской эпохи, посвященных 
профилактике правонарушений в 
молодежной среде, располагалась в течение 
3 дней на территории учебного заведения.  
- 18 мая ГБОУ СПО «Самарский 
государственный издательско-
полиграфический техникум» (10:05 - Начало 
лекции с представителем 
правоохранительных органов, 11:40  - 
открытия фотовыставки (на площадке: 
работа ведущего, проведение викторины на 
темы связанные с правонарушениями, 
работа фотозоны для студентов с 
реквизитом), 12:10 - тренинг с психологами 
(1,5ч)). 
Выставка агитационных плакатов 
советской эпохи, посвященных 
профилактике правонарушений в 
молодежной среде, располагалась в течение 
3 дней на территории учебного заведения.  
- 21 мая ГАОУ СПО Самарский техникум 
городского хозяйства и строительных 
технологий им. П.Мачнева (9:40 - Начало 
лекции с представителем 
правоохранительных органов, 11:20 - 
открытия фотовыставки (на площадке: 
работа ведущего, проведение викторины на 
темы связанные с правонарушениями, 
работа фотозоны для студентов с 
реквизитом), 11:50 - тренинг с психологами 
(1,5ч)). 
Выставка агитационных плакатов 
советской эпохи, посвященных 
профилактике правонарушений в 
молодежной среде, располагалась в течение 
3 дней на территории учебного заведения.  
- 26 мая  ГБОУ СПО  - техникум «Самарское 
областное училище культуры и искусств» 
(10:30 - Начало лекции с представителем 
правоохранительных органов, 12:00 - 
открытия фотовыставки (на площадке: 
работа ведущего, проведение викторины на 
темы связанные с правонарушениями, 
работа фотозоны для студентов с 
реквизитом), 12:30 - тренинг с психологами 
(1,5ч)). 
Выставка агитационных плакатов 
советской эпохи, посвященных 
профилактике правонарушений в 
молодежной среде, располагалась в течение 
3 дней на территории учебного заведения.  
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии)  
Мероприятие финансировалось в рамках 
реализации пункта «Проведение 
мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений в 
молодежной среде» муниципальной 
программы городского округа Самара 
«Профилактика правонарушений и 
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обеспечение общественной безопасности 
городского округа Самара» на 2013 - 2015 
годы» раздела 3 «Профилактика 
правонарушений и пресечение 
противоправной деятельности», подраздел 
3.2 «Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних и молодежи» 
муниципальной программы городского округа 
Самара «Профилактика правонарушений и 
обеспечение общественной безопасности 
городского округа Самара» на 2013 - 2015 
годы», утвержденной постановлением 
Администрации городского округа Самара от 
28.12.2012 № 1831. Бюджет мероприятия 
составил 278 000 рублей. 
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 
В каждом учебном заведении фотовыставка 
работала 3 дня в итоге, ее увидели около 
10 000 молодых людей в возрасте от 16 до 21 
года, в работе интерактивных площадок 
приняли участие более 3000 человек.  
В результате проведения данного 
мероприятия подразумевается сокращение 
общего числа совершаемых правонарушений 
(преступлений), оздоровление обстановки на 
улицах и в других общественных местах, 
сокращение количества правонарушений 
(преступлений), совершенных учащимися 
образовательных учреждений. 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 
Экономические результаты сложно 
определить по причине профилактического 
характера мероприятия.  
Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения 
В 2014 году мероприятие проводилось на 
территории 10 образовательных организаций 
высшего образования г. о. Самара, в 2015 
году были организованы площадки на 
территории 11 профессиональных 
образовательных организаций г.о. Самара. К 
настоящему времени, данное мероприятие 
проводилось и проводится только на 
территории г.о. Самара.  
Выставка получила положительный отклик, 
как от студентов, так и от сотрудников 

администрации учебных заведений, в 
дальнейшем планируется повторное 
проведении мероприятия, при условии 
выделения средств на организацию.  
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Технология применяется в рамках 
начального, среднего, средне-специального, 
и высшего образования, г.о.Самара 
Дата внедрения практики (технологии) 
Впервые практика была реализована в 2014 
года (старт мероприятия – 13.10.2014) 
География использования практики 
(технологии) 
РФ, Самарская область, гор. Самара 
Контакты 
Евгений Лукин, главный специалист отдела 
реализации проектов и организации 
культурно-массовых мероприятий МБУ 
г.о.Самара «Самарский Дом Молодежи» 
 8 (846) 341-45-17 
Отзывы и награды 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/36419767/
work/SDM/sip/IMG_1989.jpg 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/36419767/
work/SDM/sip/IMG_1988.jpg 
 
Дополнительные материалы 
2014: 
http://sgpress.ru/Sluzhba_informatsii/V-Samare-
otkryvaetsya-vystavka-Sovety-iz-
proshlogo58333.html   
http://samaratoday.ru/news/200031   
http://samara.ru/read/72130  
http://lenta.ru/news/2014/10/13/plakat/  
http://www.youtube.com/watch?v=y51HQfCpOG
8 
2015: 
https://www.youtube.com/watch?v=D5E1sBiYTk
A   
http://sgpress.ru/Obrazovanie_v_Samare/Znanij-
gruz-motaj-na-us65114.html  
http://sgpress.ru/Sluzhba_informatsii/V-Samare-
zavershilsya-tsikl-meropriyatij-Sovety-iz-
proshlogo66937.html  
Фотоотчет: https://vk.com/album-
51940669_214131999  

 
Санкт-Петербург (Россия) - Виртуальный русский музей.  
 
Сущность предложения 

Согласно нормативным документам, 
дошкольное образование в современной 
России охватывает детей от 2 месяцев до 8 
лет. 

В то же время очевиден факт того, что 
основной контингент детских садов – это 
дети от 1,5 до 7 лет, а чаще с 2 до 7 лет. 

В Санкт-Петербурге, в связи с ростом 
рождаемости и миграционными процессами, 
местами в детском саду обеспечены дети от 
3 лет, а малыши более раннего возраста 
зачастую остаются без психолого-
педагогической поддержки. 

Рост города с каждым годом отдаляет 
жителей от исторического центра, в 
следствии чего становится практически 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/36419767/work/SDM/sip/IMG_1989.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/36419767/work/SDM/sip/IMG_1989.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/36419767/work/SDM/sip/IMG_1988.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/36419767/work/SDM/sip/IMG_1988.jpg
http://sgpress.ru/Sluzhba_informatsii/V-Samare-otkryvaetsya-vystavka-Sovety-iz-proshlogo58333.html
http://sgpress.ru/Sluzhba_informatsii/V-Samare-otkryvaetsya-vystavka-Sovety-iz-proshlogo58333.html
http://sgpress.ru/Sluzhba_informatsii/V-Samare-otkryvaetsya-vystavka-Sovety-iz-proshlogo58333.html
http://samaratoday.ru/news/200031
http://samara.ru/read/72130
http://lenta.ru/news/2014/10/13/plakat/
http://www.youtube.com/watch?v=y51HQfCpOG8
http://www.youtube.com/watch?v=y51HQfCpOG8
https://www.youtube.com/watch?v=D5E1sBiYTkA
https://www.youtube.com/watch?v=D5E1sBiYTkA
http://sgpress.ru/Obrazovanie_v_Samare/Znanij-gruz-motaj-na-us65114.html
http://sgpress.ru/Obrazovanie_v_Samare/Znanij-gruz-motaj-na-us65114.html
http://sgpress.ru/Sluzhba_informatsii/V-Samare-zavershilsya-tsikl-meropriyatij-Sovety-iz-proshlogo66937.html
http://sgpress.ru/Sluzhba_informatsii/V-Samare-zavershilsya-tsikl-meropriyatij-Sovety-iz-proshlogo66937.html
http://sgpress.ru/Sluzhba_informatsii/V-Samare-zavershilsya-tsikl-meropriyatij-Sovety-iz-proshlogo66937.html
https://vk.com/album-51940669_214131999
https://vk.com/album-51940669_214131999
http://mag.e-gorod.ru/city/list/12481/
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невозможным посещение музея, восприятие 
предмета, представленного в гармонии с 
другими подлинными экспонатами в 
продуманной обстановке, что способствует 
освоению умений понимать визуально-
пространственный язык экспозиции, 
«считывать» информацию с музейной вещи, 
понимать образы, идеи создателей, 
обеспечивает рождение собственных 
ассоциаций, аналогий, эмоционально-
эстетического отклика на выразительность 
образа. 

Зачастую к числу людей, не имеющих 
возможности посетить музей относятся: 
социально незащищенные граждане: 
ветераны, пенсионеры, инвалиды, 
малообеспеченные семьи, дошкольники и 
младшие школьники, семьи с детьми до 3 
лет. 

На решение данной проблемы 
направлено открытие Информационно 
Образовательного Центра «Русский музей: 
виртуальный филиал» (далее «ИОЦ»), 
который работает в ДОО в качестве 
структурного подразделения (Приложение 1). 

С открытием в 2012 г. ИОЦ стало 
возможным решение новых современных 
образовательных задач реализации 
Основной Образовательной программы ДОО, 
внедрение современных образовательных 
технологий: Теории решения 
изобретательских задач. 

(ТРИЗ), Информационно-
коммуникативных технологиЙ (ИКТ), 
технологии интеллектуально-творческого 
развития детей дошкольного и младшего 
школьного возраста средствами 
развивающих игр В.В. Воскобовича. 
(Приложение 2). 
 
Организационно-технологическое 
решение вопроса 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
«ВИРТУАЛЬНЫЙ РУССКИЙ МУЗЕЙ В 
ДЕТСКОМ САДУ» 

Цель проекта: создание 
многофункционального комплекса, 
направленного на методическую, 
информационную, консультационную и 
коммуникационную помощь способствующую 
развитию общей и художественной культуры, 
возрождению и укреплению культурных и 
научных связей между семьям, 
воспитывающим детей дошкольного 
возраста, младшего школьного возраста, 
социально незащищенным гражданам и 
сотрудникам ДОО. 

Задачи проекта:  
1. Организовать продуктивное 
взаимодействие с населением и родителями 
воспитанников, средствами ИОЦ «Русский 
музей: виртуальный филиал», в том числе 

базирующееся на использовании 
официального сайта ДОО. 
2. Создать условия для постепенной 
адаптации детей раннего возраста к 
условиям детского сада через посещение 
ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» 
и дистанционное консультирование семей. 
3. Оказать методическую и другие виды 
помощи родителям, избравшим для детей (в 
том числе с ОВЗ) семейную форму 
воспитания. 
4. Сформировать единую информационную 
базу с использованием потенциала ИОЦ по 
всем направлениям развития детей, 
используемую педагогами ДОО в своей 
практической деятельности. 
Тип проекта:  
• По времени: долгосрочный (3 года и более). 
• По количеству участников: коллективный. 
• По доминирующему методу: 
информационный. 
• По характеру контактов: открытый. 

Целевая аудитория: воспитанники ДОО, 
младшие школьники, социально 
незащищенные граждане, 
«неорганизованные дети» (в том числе с 
ОВЗ) и их родители, педагоги ДОО, 
социальные партнеры. Привлекаемые 
социальные партнеры: Российский центр 
музейной педагогики и детского творчества 
(подразделение «Русского музея»), РФРО 
«Сообщество», ЛОИРО, СПБАППО, МО 
«Озеро Долгое», «Централизованная 
библиотечная система Приморского района», 
ГОУ СОШ №644 Приморского района Санкт-
Петербурга, Музыкально-драматический 
театр «Сказка за сказкой», СДЮШОР 
Академия фигурного катания, Ассоциация 
спортивных бальных танцев, ГОУ 
Педагогический колледж №4 Санкт-
Петербурга, медицинский центр, 
стоматологическая клиника «Индент», ИМЦ 
Приморского района Санкт-Петербурга, ООО 
«Центр развивающих игр Воскобовича» и др. 
(Приложение 3) 

Этапы реализации проекта:  
- организационный: октябрь-февраль 2012 

года;  
- основной: 10 февраля 2012 года -по 

настоящее время. Организационный этап: 
1. Техническое оснащение ИОЦ «Русский 
музей: виртуальный филиал»; 
2. Обучение педагогических кадров на курсах 
повышения квалификации; 
3. Согласование и подписание Соглашения 
№101 от 10 февраля 2015 г. о 
сотрудничестве по проекту «Русский музей: 
виртуальный филиал» с Федеральным 
государственным бюджетным учреждением 
культуры «Государственный Русский музей» 
(Приложение 6). 
Основной этап: 
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1. Открытие ИОЦ «Русский музей: 
виртуальный филиал» в ГБДОУ детский сад 
№62 Приморского района Санкт-Петербурга; 
2. Обучение педагогических кадров на курсах 
повышения квалификации; 
3. Повышение ИКТ-компетентности педагогов 
(создание обучающих презентаций и пр.). 
4. Систематическое обновление Медиотека 
проекта и информации на сайте 
Виртуального филиала 
http://www.virtualrm.spb.ru/ru/virtual/spbkinderg
arten62 
5. Организация виртуальных экскурсий для 
всех категорий населения; 
6. Организация экскурсий в музейный 
комплекс Русского музея; 
7. Посещение Мультимедийного кинотеатра 
ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» 
всеми категориями населения; 
8. Проведение творческих конкурсов среди 
всех категорий граждан; 
9. Участие воспитанников в районных, 
городских, всероссийских и пр. творческих 
конкурсах; 
10. Проведение мероприятий для социально 
незащищенных категорий граждан; 
пенсионеры, ветераны, дети с ОВЗ и др.; 
11. Проведение открытых музейно-
педагогических занятий с участием 
воспитанников ДОО для слушателей курсов 
повышения квалификации; 
12. Создание форума с разделами 
«Дистанционное обучение» (система игр и 
занятий для детей младенческого, раннего и 
дошкольного возраста (для детей, не 
посещающих ДОО, часто болеющих 
воспитанников), «Консультационный пункт» 
(консультации музейного педагога), 
«События в ДОО» (освещение и обсуждение 
планируемых проектов, мероприятий, в том 
числе предполагающих участие 
«неорганизованных детей»), «Новости от 
социальных партнеров» (мероприятия, 
которые могут заинтересовать родительскую 
общественность, педагогов ДОО), других 
разделов, предложенных педагогическим 
коллективом, родителями. 
13. Создание коллективной рассылки 
новостей сайта на адреса заинтересованных 
родителей, социальных партнеров, 
педагогов. И др. см Приложение 3. 
14. Организация сетевого взаимодействия. 
Изучив запросы родителей, стало понятно, 
что их интересы и потребности существенно 
шире, чем возможности кадрового состава 
детского сада. Этот факт учтен в ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и 
описан в статье 15. Согласно ей, сетевая 
форма обеспечивает возможность освоения 
детьми образовательной программы с 
использованием ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также при 
необходимости с использованием ресурсов 
иных организаций. 
15. Организация дистанционного обучения 
воспитанников, в том числе с 
использованием возможностей ИОЦ. В ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273 от 29.12.2012 перечислены формы 
обучения, в том числе и дистанционная. 
Дистанционное образование в обучении 
взрослого населения сейчас становится 
обычным явлением, но для сферы 
дошкольного образования такой опыт нов. 
Безусловно, воспитатели активно общаются с 
родителями через социальные сети, 
посредством электронной почты. У всех ДОО 
нашей страны должен быть сайт, имеющий 
раздел «Сведения об образовательной 
организации», организованный по всей 
стране по единой структуре. Но возможности 
сети Интернет существенно шире, что дает 
возможность ИОЦ дистанционно 
организовать «Виртуальные прогулки по 
Русскому музею», «Оnline-лекции». 

В соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» 
затрагиваемые образовательные области: 
«Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие». 

Оценка эффективности реализации 
проекта: педагогическая диагностика 
(мониторинг) по музейно-педагогической 
программы «Здравствуй, музей!» 
образовательная программа для ДОО «Мы 
входим в мир прекрасного» А.М. Вербенец, 
анкетирование родителей 
«Удовлетворенность деятельностью детского 
сада», опросы социальных партнеров. 

Немало важным является и тот факт, что 
ДОО выдержало все технические требования 
(Приложение 5) к оборудованию и 
помещениям информационно-
образовательного центра «Русский музей: 
виртуальный филиал». 

По данным на 01.10.2015 года ИОЦ 
является первым и единственным, открытым 
в дошкольном образовательном учреждении.  
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
Оплата труда педагогов ИОЦ «Русский 
музей: виртуальный филиал», а к ним 
относятся:  
-заведующий ИОЦ «Русский музей: 
виртуальный филиал»; 
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-музейный педагог, происходит в виде 
начисления премий. 

Реализация ООП средствами ИОЦ 
«Русский музей: виртуальный филиал» 
осуществляется ресурсами социальных 
партнеров: 
1. Сотрудничество в области реализации 
музейно-педагогической программы 
«Здравствуй, музей» в целях развития общей 
и художественной культуры дошкольников 
осуществляется четырехсторонним 
соглашением о сотрудничестве в области 
образовательной деятельности между 
ГБДОУ детский сад №62 Приморского района 
Санкт-Петербурга, «Российским центром 
музейной педагогики и детского творчества», 
Отделом образования Приморского района, 
Государственным бюджетным 
образовательным учреждением 
дополнительного профессионального 
педагогического образования Центр 
повышения квалификации «ИМЦ» 
Приморского района Санкт-Петербурга.  
2. Техническая и методическая поддержка, 
консультационная, научная, методическая и 
организационная помощь, подбор печатных 
изданий «Русского музея» для медиотеки 
ОИЦ в ДОО и освещение деятельности ИОЦ 
на портале проекта осуществляется в 
соответствии с договором на оказание услуг 
№707/2-241 от 14 декабря 2011 года 
Федеральным государственным бюджетным 
учреждением культуры «Государственный 
Русский музей» и Местной администрацией 
Муниципального образования 
Муниципального округа Озеро Долгое.  
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Развитие компьютерных технологий 
способствовало появлению новых 
возможностей и направлений в 
просветительской работе Информационно 
Образовательного Центра. Действуя в русле 
директив ЮНЕСКО по сохранению 
цифрового наследия и созданию равных 
условий в получении информации, ИОЦ 
«Русский музей: виртуальный филиал» в 
ДОО, используя возможности компьютерных 
технологий, открыл доступ к богатейшему 
собранию национального искусства одного из 
крупнейших музеев мира – Государственному 
Русскому музею. С открытием центра ИОЦ в 
ДОО уже сегодня появилась возможность: 
• участия в дистанционных семинарах, 
лекция специалистов; 
• демонстрации на площадке ИОЦ 
современных возможностей представления 
произведений искусства посредством 
мультимедиа; 
• сохранения и популяризации цифрового 
наследия музея, созданного за последние 20 

лет через единую цифровую базу 
медиаресурсов - Медиатеку; 
• создания доступной информационно-
коммуникационной среды и сетевого 
многофункционального комплекса. 
 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 

К оценке экономического эффекта от 
реализации практики внедрения ИОЦ 
«Русский музей: виртуальный филиал» 
можно отнести возможность всех слоев 
населения, в том числе социально 
незащищенным граждана посещать 
виртуальный Русский музей в ДОО. 

ДОО оборудован в соответствии с 
Ведомственными строительными нормами 
(ВСН), Сводами правил и ГОСТами к 
оснащению образовательных организаций, 
осуществляющих обучение и воспитание 
дошкольников с ограниченными 
возможностями здоровья (Приложение 7). 

Эти правила также обеспечивают доступ в 
ИОЦ инвалидов на кресле-коляске, 
пенсионеров. Для малообеспеченных семей 
и семей с детьми раннего возраста, 
посещение ИОЦ исключает использование 
общественного транспорта для проезда из 
Приморского района г. Санкт-Петербурга в 
музеи расположенные в историческом 
центре.  
 
Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 

По денным сайте «Русский музей: 
виртуальный филиал» 
http://www.virtualrm.spb.ru/ru/virtual/branches 
на 01.10.2015 года открыто 173 ИОЦ 
«Русский музей: виртуальный филиал» по 
всему миру, но только 1 в дошкольном 
образовательном учреждении в городе. 
ГБДОУ детский сад №62 реализует 
программу «Здравствуй музей!» для 
дошкольного возраста «Мы входим в мир 
прекрасного» средствами виртуального 
филиала для средний, старших и 
подготовительных групп. Используя модель 
сетевого взаимодействия с учреждениями 
культуры и организациями и дистанционные 
формы обучения ДОО имеет возможность 
распространения собственного опыта по 
реализации данного проекта средствами 
информационно-коммуникативных 
технологий не смотря на то, что является 
первопроходцем в данном направлении.  
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Данная практика может быть внедрена в 
образовательных организациях дошкольного 



 102 

и общего образования, библиотеках и иных 
учреждениях культуры. 
 
Дата внедрения практики (технологии) 
Данная практика реализуется с 2012 года 
(год внедрения).  
 
География использования практики 
(технологии). 
Место реализации практики: 
г. Санкт-Петербург, Северо-Западный регион, 
Россия  
 
Дополнительные материалы 
Сообщить об имеющихся оценках данной 
практики (дипломы, сертификаты качества, 
экспертные заключения и т.п.). 
Публикации: 
 Ахтырская Ю.В. Использование игровых 
педагогических технологий в работе 
музейного педагога/Управление ДОУ 
№10/2012  
 Ахтырская Ю.В. Игровые технологии, 
музейно-педагогическая программа и 
Виртуальный филиал Русского музея в 
приобщении дошкольников к 
искусству/Сетевой проект «Приморский 
район-Русский музей» (Из опыта 
сотрудничества). 2012 
 Вакуленко Л.С., Ахтырская Ю.В., Музейная 
педагогика в ДОУ: новые перспективы 
развития/Дошкольная педагогика. №8(83) 
/октябрь/2012 
 Ахтырская Ю.В.Организация виртуальных 
экскурсий в детском саду: современные 
тенденции и ближайшие перспективы/Наука и 
искусство: вопросы философии, 
искусствоведения и культурологии; 
материалы международной научно-
практической конференции.Часть 1. (21 
января 2013  г.) –Новосибирск: СибАК.-2013.- 
С. 42-46.  Ахтырская Ю.В.Актуальность 
использования педагогического наблюдения 

как метода диагностики освоения программы 
«Здравствуй, музей!» в работе музейного 
педагога 
http://www.covenok.ru/koncept/article/923/2013_
aprel_art53534.html 
 Ахтырская Ю.В. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЭЛЕМЕНТОВ НФТМ-ТРИЗ В ПРАКТИКЕ 
РАБОТЫ МУЗЕЙНОГО ПЕДАГОГА СО 
СТАРШИМИ ДОШКОЛЬНИКАМИ 
http://www.internauka.org/node/3682 ISSN 
2309-1924  Ахтырская Ю.В. Конспект 
занятия по музейной педагогике "Первый 
снег" 
http://www.zavuch.info/methodlib/399/85111/ 
 Теория и методика развития творческого 
мышления учащихся Выпуск 3 Сборник 
материалов по результатам курсов 
повышения квалификации «Теория и 
методика развития творческого мышления 
учащихся» 
http://ekoncept.ru/files/issue/36.pdfISSN 2305-
5324 (С. 5) 
 Диссеминация педагогического опыта по 
теме: «Виртуальный музей» в детском саду 
как инструмент успешной социализации и 
развития детей, воспитанников ДОУ 
http://vek2000.ru/disseminaciya_opyta/ С 
грамотами, сертификатами, свидетельствами 
заведующего ИОЦ «Русский музей: 
виртуальный филиал» можно ознакомиться в 
Приложении 8.  
 
Контакты 
Санкт-Петербург. Департамент по связям с 
общественностью 
Начальник департамента по связям с 
общественностью ОАО «ТГК-1» - Семенова 
Лариса Геннадьевна 
email: Semenova.LG@tgc1.ru 
Телефон: (812) 901 30 31 
Документы 
Приложения. Проект - Виртуальный Русский 
музей в детском саду.doc 

 
Санкт-Петербург (Россия) - Внедрение технологии глубокого удаления 
биогенных элементов.  
 
Сущность предложения 

Одной из главных причин загрязнения 
водоемов является сброс неочищенных или 
недостаточно очищенных сточных вод, так 
как именно в сточных водах содержатся 
различные загрязняющие вещества, 
оказывающие экологически вредное 
воздействие на водную среду, в том числе 
азот и фосфор, вызывающие эвтрофикацию 
водоемов («цветение воды»). 

Эвтрофикация в водоемах может 
привести к деградации водных экосистем, к 
ухудшению санитарно-гигиенических качеств 

воды, к снижению способности воды к 
самоочищению. Поэтому очень важно при 
реконструкции существующих сооружений и 
строительстве новых предусматривать 
внедрение технологических решений, 
позволяющих обеспечивать глубокое 
удаление биогенных элементов. 

Основная цель реконструкции Северной 
станции аэрации – обеспечение качества 
очищенных сточных вод перед сбросом в 
водоем приемник – Финский залив, 
отвечающих российским нормативам и 
международным рекомендациям ХЕЛКОМ 

http://ekoncept.ru/files/issue/36.pdfISSN%202305-5324
http://ekoncept.ru/files/issue/36.pdfISSN%202305-5324
mailto:Semenova.LG@tgc1.ru
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/987/yksmsxtnim.%20ncmmmh%20-%20krqtummmxsx%20dlslvpi%20accwd%20b%20fguhpuj%20ymhw.doc
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/987/yksmsxtnim.%20ncmmmh%20-%20krqtummmxsx%20dlslvpi%20accwd%20b%20fguhpuj%20ymhw.doc
http://mag.e-gorod.ru/city/list/12481/


 103 

(основная цель Хельсинкской конвенции – 
защитить природную морскую окружающую 
среду Балтийского моря, восстановить и 
сохранить экологический баланс Балтийского 
моря, обеспечить рациональное 
использование его природных ресурсов). 

Для достижения поставленных целей 
реализован ряд мероприятий по 
реконструкции Северной станции аэрации. 
Первоначально было проведено техническое 
обследование сооружений и выявлены 
основные направления по реконструкции, а 
также определены этапы реализации 
мероприятий.  
 
Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Технологическим решением принят 
зарекомендовавший себя уже на объектах 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» процесс 
UCT (Кейптаунского университета). Данное 
решение позволяет достигать требуемой 
эффективности очистки сточных вод 
независимо от изменения различных 
внешних факторов (температура, расходы 
стоков, нагрузки по загрязнениям и т.д.) за 
счет гибкости в управлении. 

Основными особенностями внедренного 
технологического решения являются: 
• в каждой линии аэротенков организованы 
анаэробные, аноксидные и оксидные зоны; 
• организованы внутренние рециклы, 
позволяющие углубить процессы до 
достижения требуемой эффективности 
очистки; 
• внедрен процесс преферментации сырого 
осадка в первичных отстойниках для 
увеличения количества летучих жирных 
кислот (ЛЖК), которые очень важны для 
биологического удаления фосфора; 
• аэрационная система регулируется на 
основе концентрации кислорода, 
измеряемого непрерывно; 
• внедрена система дозирования реагента 
(сульфата алюминия) для стабилизации 
процесса удаления фосфора фосфатов; 
• установлены регулируемые воздуходувки, 
насосы возвратного ила. 
Новое оборудование в сочетании с 
регулированием скорости, оптимизирующим 
энергопотребление, позволит добиться 
значительной экономии 
электроэнергии.Результаты реконструкции 
сооружений ССА при приеме сточных вод в 
объеме 600 тысяч м3/сутки на одну 
технологическую очередь, 
предусматривающую глубокое удаление 
биогенных элементов обеспечение 
качественных показателей очищенных 
сточных вод в соответствии с Российскими 
нормативами и рекомендациями Хелком. 
• Взвешенные вещества < 10 мг/л; 

• БПК5 < 6 мг/л; 
• Азот общий < 10 мг/л; 
• Фосфор общий < 0,5 мг/л;  
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
Инвестиционная стоимость: 1 128 332 371,79 
рублей  
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 
Снижение негативного воздействия на 
Финский залив - сокращен сброс 
загрязняющих веществ в Невскую губу. 
Существенно сокращена биогенная нагрузка 
на акваторию Балтики. 
 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 
После завершения модернизации 
канализационных очистных сооружений 
сократились эксплуатационные затраты по 
статье «Электроэнергия» и статье 
«Химические реагенты» (уменьшение дозы 
сульфата алюминия для удаления фосфора 
фосфатов). 
 
Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 

Реконструкция Северной станции аэрации 
с внедрением технологии глубокого удаления 
биогенных элементов (1-я очередь). 

Технологии глубокого удаления биогенных 
элементов рекомендовано внедрять при 
очистке хозяйственно-бытового стока и 
других стоков с высоким содержанием азота 
и фосфора с целью предотвращения 
эвтрофикации водных объектов.  
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
 
Дата внедрения практики (технологии) 
Пилотный проект с внедрением технологии 
глубокого удаления био-генных элементов на 
ССА проводился в 2003 году. В 2005 году 
технология была внедрена на ЮЗОС (330 
тыс. м3/сут.) 
На ССА (1,2 млн. м3/сут.) в 2015 году 
технология внедрена на одной очереди. 
Реконструкция продолжается (2-я очередь) 
будет реконструирована к 2018 году.  
 
География использования практики 
(технологии). 
Россия, г. Санкт-Петербург 
 
Дополнительные материалы 
Технологическая схема ССА, Фото секции 
аэростенка ССА  
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Контакты 
Санкт-Петербург. Бюро развития систем 
водоснабжения и водоотведения 
Начальник Бюро развития систем 
водоснабжения и водоотведения 

Гвоздев Владимир Андреевич 
Телефон (812) 4384326 E-mail 
Gvozdev_VA@vodokanal.spb.ru  
Документы 
Технологическая схема ССА.docx 

 
Североморск (Россия) - Организация самодеятельного творчества.  
 
Сущность предложения 

Повышение качества уровня жизни 
населения путем выявления творческого 
потенциала каждого жителя и 
предоставления возможности его 
дальнейшего развития.  
 
Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Организационные мероприятия:  
1.Привлечение к работе высококлассных 
специалистов в сфере культуры и искусства;  
2.Создание платных подготовительных групп 
самодеятельного творчества на базе 
народных и образцовых коллективов; 
3.Постепенное развитие творческих 
способностей в течение начального этапа 
обучения; 
4.Повышение интенсивности концертной 
деятельности кружковцев, что способствует 
повышению исполнительского мастерства 
самодеятельных артистов, и повышению 
зрительского интереса к самодеятельному 
творчеству. 
Используемые нормативные правовые акты: 
1.Положение о народном (образцовом) 
самодеятельном коллективе, народной 
(образцовой) самодеятельной студии в 
государственных, муниципальных культурно-
досуговых учреждениях Мурманской области; 
2.Положение об организации платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности в 
учреждениях, подведомственных 
Управлению культуры и международных 
связей администрации ЗАТО г. Североморск; 
3.Устав Муниципального бюджетного 
учреждения культуры Дворца культуры 
«Строитель» г. Североморск; 
4.Положение о материальном 
стимулировании труда работников МБУК ДК 
«Строитель»; 
5.Положение о клубных формированиях 
МБУК ДК «Строитель» г. Североморск; 
6.Положение о художественном совете МБУК 
ДК «Строитель»;  
7.Типовой договор личного подряда на 
условиях хозрасчета; 
8.Типовой договор об оказании услуг 
организации досуга в клубном формировании 
МБУК ДК «Строитель»; 

9.Правила поведения участников творческих 
коллективов МБУК ДК «Строитель» г. 
Североморск; 
10.Приказы директора МБУК ДК 
«Строитель», действующего на основании 
Устава. 
На базе МБУК ДК «Строитель» 10 основных 
(народных, образцовых) творческих 
коллективов и 12 групп созданных на их 
основе: 
Хореография – народное направление: 
- образцовый самодеятельный коллектив 
хореографический ансамбль «Каблучок»,  
- хореографический ансамбль «Топотушки», 
- платный хореографический кружок 
«Вариация» 
- платный хореографический кружок 
«Калинка» 
Хореография – современное направление: 
- образцовый самодеятельный коллектив 
ансамбль эстрадного танца «Non stop», 
- ансамбль эстрадного танца «Next», -
платный хореографический кружок «Озорные 
медвежата» - платный хореографический 
кружок ансамбль эстрадного танца «Сияние 
Севера»  

Хореография - бальное направление: 
- народный самодеятельный коллектив 
ансамбль бального танца «Альянс», 
- платный хореографический кружок 
«Танцевальные надежды» 
- платный хореографический кружок 
«Ренессанс» 
- платный хореографический кружок 
ансамбль бального танца «Альянс-дэнс» 

Вокал - народное направление: 
- народный самодеятельный коллектив хор 
народной песни «Россия», 
- народный самодеятельный коллектив 
ансамбль песни «Баренц-Бэнд» 
Вокал - академическое направление: 
- народный самодеятельный коллектив 
ансамбль солистов «Виола» 
Вокал - эстрадное направление: 
- образцовый самодеятельный коллектив 
ансамбль эстрадной песни «Тоника», 
- платный вокальный кружок «Нотки» 
- образцовый самодеятельный коллектив 
ансамбль солистов эстрадной песни «Все 
Звезды». Вокал – авторское направление 
(барды) 

mailto:Gvozdev_VA@vodokanal.spb.ru
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/cdc/mcmbunxjnsepwvc%20rjpbc%20chw.docx
http://mag.e-gorod.ru/city/list/21862/
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- народный самодеятельный коллектив клуб 
авторской песни «Бухта Надежд». 
Театральное направление: 
- народный самодеятельный коллектив театр 
«Поиск», 
- платный театральный кружок «Находка». 
Итого - 21 творческих коллектива, в которых 
занимаются 494 участников, из них: 
- 14 детских коллективов – 382 человек; 
- 7 взрослых коллективов – 112 человек; 
- 9 платных кружков - 232 человек; 
- 12 бесплатных коллективов - 262 человека; 
- 7 вокально-хоровых коллективов – 139 
человек; 
- 12 хореографических коллективов – 299 
человек; 
- 2 театрально-любительских коллективов – 
56 человек. 
Коллективы, имеющие звания «Народный 
(образцовый) самодеятельный коллектив»: 
всего 10 коллективов (217 человек), из них: 
- 6 народных (99 человек), 4 образцовых  
(118 человека); 
- 4 детских, 6 взрослых 
Коллективы, не имеющие звания 
«Народный» (образцовый): 
всего 11 коллективов (277 человек), из них: 
- 10 детских (264 человека), 1 взрослый (13 
человек)  
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
Расходы КДУ на развитие творческих 
коллективов в 2014 году составили 1 601 
264,88 рублей (бюджет – 1 098 923,5 рублей; 
спец/счет – 502 350,38 рублей). Из них – 236 
721,08 рублей пошло на пошив и 
приобретение костюмов и обуви (82 091 – 
бюджет; 154 630,08 – спец/счет),  
3 150 рублей (спец/счет) рублей потрачено 
на оформление информационных стендов в 
фойе 1-го этажа и изготовление баннеров о 
новом наборе, 
на организацию творческих поездок 
коллективов затрачено 1 251 895,3 рублей 
(966 873,5 - бюджет; 285 021,8 – спец/счет),  
на приобретение струн для гитар и бонгов 
затрачено 12 820 (бюджет) рублей, 
на организацию сольных проектов и сборных 
концертов израсходовано 96 678,5 рублей (37 
130 – бюджет; 59 548,5 – спец/счет).  
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 
Укрепление материально-технического 
оснащения репетиционного процесса, 
постоянное совершенствование нормативно-
правовой базы и улучшение качества 
преподавания отражается в повышение 
уровня исполнительского мастерства 
самодеятельных коллективов. Это 
подтверждается достижениями клубных 

формирований самодеятельного народного 
творчества МБУК ДК «Строитель». 
1. Общее число выездов коллективов на 
конкурсы в 2012 году – 25,  
в 2013году – 25, в 2014 году – 24. 
2. Количество участников конкурсов в 2012 
году – 452, в 2013 году – 455,  
в 2014 году – 451. 
3. Количество дипломов в 2012 году – 80, в 
2013 году – 72, в 2014 году – 93. Гран-при в 
2012 году – 0, в 2013 году – 1, в 2014 году – 2.  
 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 
За 2014 год доход от предпринимательской 
деятельности (работа платных клубных 
формирований самодеятельного творчества) 
составил 1 621 000 рублей. Сумма 
заработанных средств на концертах и 
спектаклях самодеятельных артистов 
составила – 308 450 рублей без учёта 
заработанных средств совместно с 
культмассовым отделом. В 2013 году эта 
цифра составляла 254 560 рублей, а в 2012 
году – 125 500 рублей. Из чего видно, что 
сумма зарабатываемых средств на сольных 
проектах самодеятельных творческих 
коллективов увеличивается из года в год. 
Общая сумма заработанных средств 
самодеятельными творческими коллективами 
в различных видах деятельности за 2014 год 
составила 1 929 450 рублей, что составляет 
4,8% от бюджета учреждения.  
 
Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 
МБУК ДК «Строитель г. Североморск». 
Данная технология активно развивается, в 
соответствии с современными 
законодательными нормами и потребностями 
населения по сей день. Учреждение культуры 
передает свой опыт другим учреждениям 
культуры ЗАТО г. Североморск и Мурманской 
области. 
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
В области культуры и образования 
 
Дата внедрения практики (технологии) 
1980 год 
 
География использования практики 
(технологии). 
г. Североморск, Мурманская область, 
Российская Федерация 
 
Отзывы, награды 
По признанию населения города 
Североморска и результатам конкурса ДК 
«Строитель» стал победителем 
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муниципальных конкурсов «Лидер признания 
потребителей-2012» и «Лидер признания 
потребителей-2013» в подноминации «Услуги 
досуга для детей и взрослых». Его работа 
высоко оценена и Министерством культуры: 
Дворец является победителем 
Всероссийского смотра - конкурса «Лучшее 
культурно-досуговое учреждение Российской 
Федерации» в номинации «КДУ малых и 
средних городов Российской Федерации» 
(апрель 2012 года). 
В октябре 2013 года ДК «Строитель» принял 
участие во Всероссийском конкурсе «100 
лучших предприятий и организаций России» 
и стал победителем в номинации «Лучшее 
учреждение культуры и отдыха». Помимо 

почётного диплома он награждён памятной 
статуэткой «100 лучших предприятий 
России».  
Как Лауреат конкурса Дворец культуры 
«Строитель» получил право на 
использование логотипа всероссийского 
конкурса в рекламно-информационных целях.  
Контакты 
Администрация ЗАТО город Североморск. 
Адрес: Мурманская обл., г. Североморск, ул. 
Ломоносова. д. 4, 
Телефон -  8 (81537) 49532, факс.  8 (81537) 
42429, 
http://citysever.ru/ 
почта: mail@citysever.ru 

 
Североморск (Россия) - Клуб для людей с ограниченными возможностями 
«НАДЕЖДА».  
 
Сущность предложения 

Клуб людей с ограниченными 
возможностями «НАДЕЖДА» МБУК ЦДМ г. 
Североморск, Руководитель - Стахнович 
Людмила Витальевна 
Сущность практики заключается в 
систематической работе с социально-
незащищенной категорией населения. 
Творческая самореализация, общение и 
тренировка навыков самоуправления путем 
приобщения к художественному творчеству 
через занятия вокалом и концертную 
деятельность; организация полноценного 
досуга (экскурсионные поездки, вечера 
отдыха, праздники, конкурсы, мастер-классы, 
встречи с интересными людьми). Клуб 
декоративно-прикладного творчества людей 
с ограниченными возможностями «РАДУГА» 
и клуб людей с ограниченными 
возможностями «НАДЕЖДА» ведут 
совместный творческий процесс под началом 
одного руководителя - Стахнович Людмилы 
Витальевны.  
 
Организационно-технологическое 
решение вопроса 
Клуб существует на базе муниципального 
бюджетного учреждения культуры в течение 
9 лет. Клуб имеет в своем распоряжении 
собственный оборудованный кабинет для 
занятий вокалом. Учреждение доступно для 
пребывания в нем маломобильных групп 
населения. Занятия осуществляются на 
постоянной, систематической основе.  
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
Бюджетное финансирование, 
благотворительность  
 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 
Социокультурная реабилитация людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
средствами художественного творчества. 
Интеграция в общество и социализация 
данной категории населения 
 
Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 
Возможность реализации на многих 
площадках учреждений культуры, 
образования и медицины, социальные 
объекты 
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Культура, образование, медицина, 
социальные объекты 
 
Дата внедрения практики (технологии) 
Реализуется с 2007 года и по настоящее 
время 
 
География использования практики 
(технологии). 
г. Североморск, Мурманская область, Россия 
 
Контакты 
Администрация ЗАТО город Североморск. 
Адрес: Мурманская обл., г. Североморск, ул. 
Ломоносова. д. 4, 
Телефон -  8 (81537) 49532, факс.  8 (81537) 
42429, 
http://citysever.ru/ 
почта: mail@citysever.ru 

 
 

http://citysever.ru/
mailto:mail@citysever.ru
http://mag.e-gorod.ru/city/list/21862/
http://citysever.ru/
mailto:mail@citysever.ru
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Североморск (Россия) - Городской 
массовый проект «Детский велозаезд»  
Сущность предложения 
Проект проводится с целью: 
- привлечения детей дошкольного возраста и 
их родителей, жителей ЗАТО г. Североморск, 
к регулярным занятиям велоспортом; 
- пропаганда здорового образа жизни через 
популяризацию велоспорта;  
- организация досуга населения; 
- совершенствование форм организации 
массовой физкультурно-спортивной работы; 
- поиска наиболее эффективных форм 
работы с населением. 
Мероприятие направленно на увеличение 
уровня совместного активного образа жизни 
между родителями и детьми, так 
называемыми семейными выходными.  
 
Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Для организации проекта были проведены 
следующие организационные мероприятия: 
- Заключение договора между Обособленным 
подразделением - Спортивного центра 
(морской и физической подготовки,г. 
Североморск) - филиала ФАУ МО РФ ЦСКА 
(СКА, г. Санкт-Петербург) СК «Стадион» и 
отделом молодежи, физической культуры и 
спорта администрации ЗАТО г. Североморск 
на использование стадиона в целях 
проведения мероприятия; 
- Подготовка трассы на СК «Стадион»; 
- Заявки для обеспечения безопасного 
проведения проекта (Межмуниципальный 
отдел МВД России по ЗАТО г.Североморск и 
Островной, ГОБУЗ ЦРБ ЗАТО г. 
Североморск); 
- Рассылка информационных писем в СМИ, 
детские сады и другие дошкольные детские 
учреждения с целью наиболее яркого 
оповещения и привлечения большего 
количества участников; 
- Подготовка нормативного акта 
(распоряжение); 
- Проведение мероприятия.  
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
Городской бюджет  
 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 
Городской массовый проект «Детский 
велозаезд» проходил в 2 этапа. 
1 этап состоялся 06 сентября 2015 г. – 
количество участников:  
160 детей; 
2 этап состоялся 27 сентября 2015 г. – 
количество участников:  
180 детей.  
 
Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 
Проект рассчитан на долговременное 
проведение, начало работы проекта 
состоялось 6 сентября 2015г. 
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Дальнейшее использование городского 
массового проекта «Детский велозаезд» 
может быть применено: 
- по линии физической культуры; 
- по линии дошкольного и школьного 
воспитания.  
 
География использования практики 
(технологии). 
Дальнейшее использование городского 
массового проекта «Детский велозаезд» 
может быть применено: 
- по линии физической культуры;  
- по линии дошкольного и школьного 
воспитания. 
Контакты 
Администрация ЗАТО город Североморск. 
Отдел молодежи, физической культуры и 
спорта  
184604, Мурманская область, ЗАТО г. 
Североморск, ул. Падорина д.13, кв.75. 
Тел /факс 8 (81537) 5-17-60, 5-04-97, 
e-mail: Mironov_Eduard@mail.ru 
+7 921 272 10 71 - начальник отдела Миронов 
Эдуард Анатольевич.  
Документы 
Положение детский велозаезд.doc 
2ZQZMvRg6VI.jpg 
awBYBVznPX8.jpg 
XvESm16BkKA.jpg 
IMG_5976.JPG 
IMG_6029.JPG 

 
Североморск (Россия) - Городской массовый проект «Солнечные лучики».  
 
Сущность предложения 

Проект проводится с целью: 
- привлечения детей дошкольного возраста и 
их родителей, жителей ЗАТО г. Североморск, 
к регулярным занятиям лыжным спортом; 

- пропаганда здорового образа жизни через 
популяризацию лыжных гонок;  
- организация досуга населения; 
- совершенствование форм организации 
массовой физкультурно-спортивной работы; 

http://mag.e-gorod.ru/city/list/21862/
mailto:Mironov_Eduard@mail.ru
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/329/lxggtmscw%20vvkvfkd%20giwuhjzim.doc
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/2df/2zqzmvrg6vi.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/2a4/awbybvznpx8.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/81c/xvesm16bkka.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/7ab/img_5976.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/d82/img_6029.jpg
http://mag.e-gorod.ru/city/list/21862/
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- поиска наиболее эффективных форм 
работы с населением. 
Мероприятие направленно на увеличение 
уровня совместного активного образа жизни 
между родителями и детьми, так 
называемыми семейными выходными.  
 
Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Проект проводится с целью: 
- привлечения детей дошкольного возраста и 
их родителей, жителей ЗАТО г. Североморск, 
к регулярным занятиям лыжным спортом; 
- пропаганда здорового образа жизни через 
популяризацию лыжных гонок;  
- организация досуга населения; 
- совершенствование форм организации 
массовой физкультурно-спортивной работы; 
- поиска наиболее эффективных форм 
работы с населением. 

Мероприятие направленно на увеличение 
уровня совместного активного образа жизни 
между родителями и детьми, так 
называемыми семейными выходными.  
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
Городской бюджет  
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 
Городской бюджет 
 
Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 

Проект рассчитан на долговременное 
проведение, начало работы проекта 
состоялось 1 февраля 2015г. 
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Проект рассчитан на долговременное 
проведение, начало работы проекта 
состоялось 1 февраля 2015г. 
 
Дата внедрения практики (технологии) 
 
География использования практики 
(технологии). 
Мурманская обл., ЗАТО г. Североморск, 
Спортивный комплекс «Стадион» 
Спортивного центра (морской и физической 
подготовки, г.Североморск) ул. Душенова 13 
Б. 
 
Контакты 
Администрация ЗАТО город Североморск. 
Отдел молодежи, физической культуры и 
спорта  
184604, Мурманская область, ЗАТО г. 
Североморск, ул. Падорина д.13, кв.75. 
Тел /факс 8 (81537) 5-17-60, 5-04-97, 
e-mail: Mironov_Eduard@mail.ru 
+7 921 272 10 71 - начальник отдела Миронов 
Эдуард Анатольевич.  
Документы 
Положение.doc 
1этап.jpg 
mSlqmWaL14c.jpg 
VKDnS_P4nWg.jpg 
лучики.jpg 
солнечные лучики.JPG 
1.jpg 

 
Североморск (Россия) - Проект «Социальная карта «Добрый город».  
 
Сущность предложения 

В целях адресной социальной поддержки 
малоимущих слоев населения с 2013 года 
администрацией ЗАТО г. Североморск 
реализуется проект «Социальная карта 
«Добрый город» на территории ЗАТО 
г. Североморск. 
Основополагающей задачей проекта 
является предоставление возможности 
держателям социальной карты приобретать 
продовольственные и непродовольственные 
товары, изделия медицинского назначения, 
пользоваться бытовыми, риэлтерскими, 
туристическими и транспортными услугами 
на предприятиях потребительского рынка – 
участниках проекта со скидкой от 1% до 30%.  
 
 
 

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Постановлением администрации ЗАТО г. 
Североморск от 23.09.2013 № 964 «О 
внедрении проекта «Социальная карта 
«Добрый город» на территории ЗАТО г. 
Североморск» утверждены: 
- Положение о проекте «Социальная карта 
«Добрый город» на территории ЗАТО г. 
Североморск»; 
- Перечень категорий граждан, нуждающихся 
в социальной поддержке, в виде 
предоставления социального дисконта 
предприятиями потребительского рынка, 
общественного питания и бытовых услуг; 
- Перечень участников проекта «Социальная 
карта «Добрый город» на территории ЗАТО г. 
Североморск». 

Постановлениями администрации ЗАТО г. 
Североморск от 10.10.2013 № 1036, от 

mailto:Mironov_Eduard@mail.ru
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/34d/mgmyaioig.doc
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/8f5/1sbab.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/495/mslqmwal14c.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/4c7/vkdns_p4nwg.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/a0f/hputqh.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/7fa/ueqrusuxz%20dcncwy.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/c02/1.jpg
http://mag.e-gorod.ru/city/list/21862/
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01.09.2014 № 927, от 10.02.2014 № 90 и от 
05.05.2015 № 420 «О внесении изменений в 
постановление администрации ЗАТО г. 
Североморск от 23.09.2013 № 964 «О 
внедрении проекта «Социальная карта 
«Добрый город» на территории ЗАТО г. 
Североморск» был расширен перечень 
отдельных категорий граждан, нуждающихся 
в социальной поддержке, в виде 
предоставления социального дисконта 
предприятиями потребительского рынка, 
общественного питания и бытовых услуг и 
увеличилось количество участников проекта. 
http://citysever.ru/dokumentyf/ Формирование 
перечня организаций – участников проект 
«Социальная карта «Добрый город» на 
территории ЗАТО г. Североморск и 
заключение с ними соглашения о 
сотрудничестве путем развития работы 
предприятиями потребительского рынка, 
общественного питания и сферы услуг 
расположенными на территории ЗАТО г. 
Североморск с использованием городской 
социальной карты «Добрый город». 

Формирование заявки на изготовление 
дисконтных карт. 

Выдача карт и информационных буклетов 
социально незащищенным слоям населения.  
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
Тираж пластиковых карт для проекта 
«Социальная карта «Добрый город» на 
территории ЗАТО г. Североморск» были 
изготовлен за счет средств муниципального 
бюджета.  
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 
Реализация данного проекта позволяет 
снизить социальную напряженность среди 
малообеспеченных категорий граждан и 
сохранить минимальные социальные 
гарантии их жизнеобеспечения. 
 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 
Анализ показателей деятельности 
предприятий свидетельствует о том, что 
спрос на товары и услуги организаций при 
вхождении в проект «Социальная карта 
«Добрый город» на территории ЗАТО г. 
Североморск» повышается. 
 

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 
На сегодняшний день в социальном проекте 
принимают участие 27 предприятий 
потребительского рынка города. Учитывая 
социальную значимость проекта, а также 
увеличение количества пользователей 
социальной картой, продолжается работа по 
привлечению новых участников проекта, 
обслуживающих пользователей социальной 
карты «Добрый город», расширения 
ассортимента товаров, на который 
распространяется дисконт. Проект 
«Социальная карта «Добрый город» 
реализуется на территории ЗАТО г. 
Североморск.  
Данная практика может быть распространена 
в любом городе, регионе, стране.  
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
В проекте принимают участие предприятия 
торговли продовольственными и 
непродовольственными товарами, аптечные 
организации, осуществляющие реализацию 
лекарственных препаратов, изделий 
медицинского назначения, организации 
оказывающие бытовые, риэлтерские, 
туристические и транспортные услуги. 
 
Дата внедрения практики (технологии) 
Проект «Социальная карта «Добрый город» 
на территории ЗАТО г. Североморск 
реализуется с 2013 года. 
 
География использования практики 
(технологии). 
Проект «Социальная карта «Добрый город» 
на территории ЗАТО г. Североморск 
реализуется с 2013 года. 
 
Дополнительные материалы 
Фото, публикации на сайте администрации 
ЗАТО г.Североморск: http://www.citysever.ru; 
публикации на сайте газеты «Североморские 
вести»: http://s-vesti.ru.  
 
Контакты 
Администрация ЗАТО город Североморск. 
Адрес: Мурманская обл., г. Североморск, ул. 
Ломоносова. д. 4, 
Телефон -  8 (81537) 49532, факс.  8 (81537) 
42429, 
http://citysever.ru/ 
почта: mail@citysever.ru 

http://citysever.ru/
mailto:mail@citysever.ru
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Североморск (Россия) - Организация школьного питания.  
 
Сущность предложения 

Создание в ЗАТО г.Североморск 
современной, экономически эффективной 
модели организации питания школьников, 
основанной на принципе централизации 
объектов питания при учебных заведениях 
города, ориентированной на сохранении 
здоровья детей и подростков, а так же 
повышении охвата численности питания 
детей в течении учебного года и в периоды 
оздоровительного каникулярного времени. 

Обеспечение полноценного питания детей 
и подростков является важнейшим условием 
сохранения здоровья подрастающего 
поколения.м Муниципальное автономное 
учреждение «Центр Здорового Питания» 
является индустриальной системой 
школьного пиатния, способной обеспечить 
обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций 
рациональным и качественным питанием в 
соответствии с действующими требованиями, 
нормативами и с учетом половозрастных 
особенностей детей, сезона года и 
экологических факторов региона. 
Совершенствование организации, 
повышение качества, сбалансированности и 
обеспечение безопасности питания 
учащихся: 
-развитие материально-технической базы 
системы питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях; 
-совершенствование системы управления и 
повышение эффективности системы 
организации школьного питания; 
-совершенствование профессионально-
кадрового состава работников школьных 
пищеблоков и предприятий. 

Создание инфраструктуры, позволяющей 
в условиях модернизации технологического 
процесса обеспечить горячим питанием не 
менее 95% обучающихся, в т.ч. 100% 
учащихся 1-4 классов и детей относящихся к 
льготной категории (бесплатно), а так же 
обеспечить диетическим питанием 
школьников, нуждающихся в нем по 
медицинским показаниям.  
 
Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Определены одиннадцать 
общеобразовательных учреждений с общей 
численностью более 6 тысяч обучающихся, в 
которых произведена реконструкция и 
капитальный ремонт пищеблоков, 
произведена замена технологического, 
холодильного и нейтрального оборудования. 
Конечная цель реализации проекта: 

организация системы сбалансированного 
питания школьников, обеспечивающей 100%-
ый охват обучающихся 
общеобразовательных учреждений, на 
основе индустриализации процесса 
производства качественной продукции, 
способствующей развитию детей и 
укреплению их здоровья. 

Нормативная база организации питания 
школьников: 

Муниципальная программа «Развитие 
образования ЗАТО г. Североморск на 2014-
2020 гг.», Постановление администрации 
ЗАТО г. Североморск от 05.02.2015 года № 
103 «Об утверждении порядка 
предоставления питания обучающимся 
муниципальных общеобразовательных 
организаций ЗАТО г. Североморск». 

На базе школьных буфетов для 
обеспечения школьников дополнительным 
питанием в меню включены: фруктовые 
салаты, готовые упакованные блюда, салаты, 
разрешенные для детей школьного возраста, 
свежая выпечка в ассортименте из 30 
наименований. 
Систематический анализ состояния 
материально-технической базы школьных 
столовых и ежемесячное техническое 
обслуживание оборудования пищеблоков. 

Проведение текущих и капитальных 
ремонтов пищеблоков всех 
общеобразовательных учреждений. 
Мониторинг состояния здоровья 
обучающихся общеобразовательных 
учреждений как следствие 
совершенствования системы школьного 
питания. 

Ежемесячный мониторинг охвата 
организованным питанием обучающихся 
общеобразовательных учреждений ЗАТО 
г.Североморск с предоставлением 
результатов в Министерство образования 
Мурманской области и органы 
Роспотребнадзора. Проводятся мероприятия 
по пропаганде здорового питания и 
формированию культуры питания 
школьников. 

Разработана и внедрена во всех 
образовательных учреждениях программа 
«Разговор о правильном питании», которая 
оснащена специально разработанным 
методическим материалом. Ведется 
информационное сопровождение 
модернизации системы школьного питания.  
 
 
 

http://mag.e-gorod.ru/city/list/21862/
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Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
Средства регионального бюджета: 18 930 100 
рублей 
Средства муниципального бюджета: 39 657 
161,81 рублей 
Родительская плата на приготовление 
горячего питания: 11 216 500 рублей  
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 
- создание условий для стопроцентного 
охвата учащихся общеобразовательных 
учреждений всеми видами питания: 

Охват 2012 год - 50,45% 
Охват 2015 год – 95% 
Обеспечение учащихся 1-4 классов 
бесплатными организованными 
завтраками – 100%; 
Обеспечение горячим организованным 
питанием (завтрак, обед) льготной 
категории учащихся – 100%; 
Обеспечение учащихся 1-4 классов по 
программе «Школьное молоко» 
бесплатным молоком – 100%; 

-внедрение инновационных технологий: 
в 2014 году на шести пищеблоках из 
одиннадцати были установлены 
пароконвекционные печи, а к 3 кварталу 
2015 года еще на трех; 
усиленный контроль за санитарными 
нормами с целью недопущения пищевых 
отравлений; 
организована образовательно-
разъяснительной работы по вопросам 
здорового питания среди школьников, 
педагогов и родителей; 
разработана и внедрена программа 
производственного контроля с 
применением принципов ХАССП; 
количество протоколов органов 
Роспотребнадзора за нарушение 
организации питания: 
2014 год – 0; 
2015 год – 0; 
количество жалоб и обращений в органы 
Роспотребнадзора на 
неудовлетворительную организацию 
питания: 
2014 год - 0; 
2015 год – 0.  

 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 

Создание Муниципального автономного 
учреждения «Центр Здорового Питания» 
позволило централизовать хозяйственно-
административные и технико-
технологические функции и оптимизировать 
кадровый состав. В результате оптимизации 

кадрового состава произошло сокращение 6 
должностей. Повысили свой 
квалификационный уровень 26% работников. 
Установлена единая учетная политика 
предприятия с использованием 
компьютерных программ и передовых 
методов в работе бухгалтерского учета. 

В 2012-2015 гг. на всех пищеблоках 
произведен капитальный ремонт, 6 из них 
подверглись реконструкции. Приготовление 
еды на современном оборудовании 
способствует сохранению витаминов, микро-
макроэлементов, что благотворно 
отражается на здоровье детей. 

Постоянный контроль соблюдения правил 
хранения и сроков годности продуктов 
питания, требований санитарных норм и 
правил исключает финансовые потери.  
 
Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 
Практика реализуется во всех 
образовательных учреждениях ЗАТО 
г.Североморск. Дальнейшее 
распространение затруднено границами 
закрытого административного образования.  
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Внедренная технология может быть 
перенесена на другие объекты социальной 
сферы города и учреждения дошкольного 
образования. 
 
Дата внедрения практики (технологии) 
Постановление администрации 
муниципального образования ЗАТО 
г. Севермоорск от 09.07 2012 года №530 «О 
создании Муниципального автономного 
учреждения «Центр Здорового Питания».  
 
 
География использования практики 
(технологии). 
Россия, Мурманская область, город 
Североморск 
 
Контакты 
Администрация ЗАТО город Североморск. 
Адрес: Мурманская обл., г. Североморск, ул. 
Ломоносова. д. 4, 
Телефон -  8 (81537) 49532, факс.  8 (81537) 
42429, 
http://citysever.ru/ 
почта: mail@citysever.ru 
Документы 
титульник1.dot 
Приложение 1.dot 

 

http://citysever.ru/
mailto:mail@citysever.ru
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/407/nefbhcfbg1.dot
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/8b0/ufvggserxw%201.dot
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Ставрополь (Россия) - Конкурс «Что я сделал для города».  
 
Сущность предложения 

У каждого человека есть свой дом, двор, 
любимый город, в котором он живет, и 
каждый хочет, чтобы его родной уголок был 
удобным, красивым, комфортным, чтобы 
рядом живущие люди были внимательны 
друг к другу и окружающему миру, старались 
сделать этот мир лучше, справедливей, 
милосердней, чтобы хранились добрые 
традиции и создавались новые. 

Есть в нашем городе люди, которые не 
только хотят, но и воплощают в это в жизнь. 
Радостно смотреть, когда у домов 
появляются красивые клумбы, миниатюрные 
скульптуры, сделанные своими руками из 
подручных материалов, когда спортивные и 
детские площадки исправны и выглядят 
нарядно благодаря жителям, когда в городе 
появляются новые аллеи, скверы, места 
отдыха, когда люди своим творчеством 
приносят радость, когда кто-то совершенно 
бескорыстно занимается с детьми спортом 
или творчеством, объединяет молодежь для 
свершения добрых дел, тратит свое время и 
душевные силы для помощи нуждающимся 
старикам, инвалидам, людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, воспитывает 
приемных детей, помогает детским домам, 
приходит в больницы и помогает поверить в 
свои силы и выздоровление больным. А кто-
то в свою ежедневную работу вкладывает 
гораздо больше душевных сил и энергии, чем 
прописано в должностной инструкции, и 
своим трудом делает наш мир вокруг нас 
лучше и добрее. 

Главная задача конкурса: обратить 
внимание на неравнодушных, открытых к 
настоящим, вызывающим гордость, 
восхищение людей, живущих в нашем городе 
и признание заслуг жителей города 
Ставрополя, внесших личный вклад в 
создание благоприятной среды в городе 
Ставрополе, в улучшение жизни городского 
сообщества, в развитие города Ставрополя. 

Учредителем Конкурса выступила 
администрация города Ставрополя. 

Организатором – муниципальное 
бюджетное учреждение культуры 
«Ставропольский Дворец культуры и спорта» 
города Ставрополя.  
 
Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Реализация проекта осуществлялся в 
несколько этапов: 
- разработка положения о Конкурсе; 
- формирование состав жюри Конкурса из 
числа членов Общественного совета при 
администрации города Ставрополя; 

- размещение положения о Конкурсе на 
официальном сайте администрации, во всех 
средствах массовой информации; 
- разработка медиаплана освещения 
конкурса (печатные СМИ, телевидение, 
радио, интернет); 
- открытие телефонной горячей линии для 
приема заявок на участие в конкурсе; 
- размещение на официальном сайте 
администрации специальной рубрики, 
освещающей Конкурс; 
- создание официальных групп Конкурса в 
социальных сетях «Фейсбук», «Вконтакте» и 
т.д.  

Конкурс проводился с 03 августа 2015 
года по 19 сентября 2015 года. 
1) Первый этап: с 03 августа по 03 сентября 
2015 года включительно осуществлялся 
прием заявок на участие в Конкурсе и 
документов, подтверждающих предлагаемую 
на Конкурс деятельность. 
2) Второй этап: с 07 по 09 сентября 2015 года 
включительно проводилось интернет-
голосование среди конкурсных документов на 
официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-
коммуникационной сети «Интернет». 
3) Третий этап: 15 сентября 2015 года в 15 
час. 00 мин. – определение победителя 
Конкурса. Для обеспечения полной 
открытости Конкурса заседание конкурсной 
комиссии проходило в присутствии 
финалистов Конкурса. Также была 
организована онлайн-трансляция хода 
заседания в сети «Интернет». Церемония 
награждения победителя Конкурса 
состоялась в День города Ставрополя 19 
сентября 2015 года на главной сцене на 
Крепостной горе.  
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
Проект реализован на средства 
администрации города Ставрополя.  
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

В конкурсе приняли участие 54 жителя 
города Ставрополя с реализованными 
проектами в самых разных областях жизни 
города Ставрополя. Это организация работы 
детского клуба «Росток», написание 
стихотворений, песен, более крупных 
литературных произведений о городе 
Ставрополе, реализация молодежных и 
семейных фестивальных проектов, проектов 
по внедрению здорового образа жизни, 
системные экологические акции, проекты по 
благоустройству и т.д. 

http://mag.e-gorod.ru/city/list/536/
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Широкая пропаганда проектов участников 
Конкурса формирует положительную 
мотивацию к активному участию в жизни 
города, реализации деятельности, 
направленной на улучшение жизни всего 
городского сообщества  
 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 
Вовлечение жителей города Ставрополя в 
реализацию добровольческих инициатив 
приносит скрытый экономический эффект 
 
Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 
Место реализации проекта: г. Ставрополь. 
Планируется сделать Конкурс традиционным 
и проводить его ежегодно в преддверии Дня 
города Ставрополя. Данная практика 
разработана и реализована впервые в 
России и может быть использована в других 
городах. 
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Все сферы деятельности 
 
Дата внедрения практики (технологии) 
Проект реализован с 1 августа по 19 
сентября 2015 г. 
 
География использования практики 
(технологии). 
Проект реализуется в г. Ставрополь, 
Ставропольский край, Российская 
Федерация. Может успешно реализоваться в 
других городах России. 
 
Отзывы, награды 
Публикации в печатных изданиях города, 
видео интервью членов конкурсной комиссии 

и участников Конкурса на телевидении, 
многочисленные отзывы в социальных сетях 
информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» являются доказательствами 
успешной реализации данного проекта: 
 Телеканал «АТВ-Ставрополь»; 
 Газета «Вечерний Ставрополь»; 
 Вебсайт «Ставрополь Плюс»; 
 Городской интернет-портал Ставгород; 
 Городской ТелеграфЪ Северный Кавказ; 
 Журнал «Известные люди Юга России»; 
 Газета «Город успеха»; 
 Газета «Московский Комсомолец 
Ставрополь»; 
 Газета «Блокнот Ставрополь»; 
 Газета «Ставропольская правда»; 
 РИА «Федерал Пресс»; 
 Патриотический интернет-портал 
«Победа26» и т.д.  
 
Дополнительные материалы 
Материалы прилагаются Сайт: 
http://www.сдкис.рф/  
 
Контакты 
Город Ставрополь. МБУК 
«Ставропольский городской Дом 
культуры» 
355035, г. Ставрополь, просп. Октябрьской 
Революции, д. 4 
Телефон/факс: +7 (8652) 26-23-84, 26-54-16 
E-mail stavgdk@yandex.ru  
Документы 
Культура1.jpg 
Культура2.jpg 
Культура3.jpg 
Культура4.jpg 
Культура5.jpg 
Культура Приложение1.doc 
Культура Приложение2.doc 
Культура Приложение3.doc 

 
Тверь (Россия) - «Реставрация исторического центра».  
 
Сущность предложения 

Изменение облика Твери. Реставрация 
исторического центра. Сделать центральную 
часть города максимально комфортной для 
местных жителей и туристов. 
Реставрационные работы провести по 
правилам, которые диктует архитектура 
Твери – все, включая: малые архитектурные 
формы, элементы благоустройства, детали 
городской навигации, должно 
соответствовать стилистике XVIII-XIX веков. К 
реставрации центра применен комплексный 
подход.  
 
Организационно-технологическое 
решение вопроса 

К осени 2015 года будет полностью 
обновлена старинная набережная Степана 
Разина, бывшая Волжская - визитная 
карточка столицы Верхневолжья, 
излюбленное место горожан и гостей города 
для прогулок с эффектными ракурсами для 
фото в месте слияния Тверцы и Волги со 
Свято Екатерининским и Отроч монастырем 
XVI-XVIII веков, дворцовым садом и 
Староволжским мостом XIX века, 
памятниками А.С. Пушкину и Афанасию 
Никитину:  

- в районе детской областной больницы 
(бывшее Епархиальное женское училище 
застройки XIX века, завершающее 
набережную Степана Разина, где в XVIII веке 

mailto:stavgdk@yandex.ru
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/b8e/gmdquosb1.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/7f7/qtgwyysr2.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/894/nmonofub3.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/5a7/tlwiiaty4.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/4aa/aiyabfjd5.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/9d7/cymjllii%20tahcgnjhri1.doc
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/d2c/bagfiuro%20puefwpmnqg2.doc
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/aaf/uhujvywb%20ugvymodbat3.doc
http://mag.e-gorod.ru/city/list/538/
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располагалась усадьба дворян 
Голенищевых-Кутузовых с прекрасным 
садом) благоустраивается новый парк; 

- реставрационные работы идут вдоль 
знаменитых каменных двухэтажных домов 
«Единой фасады», построенных в XVIII веке 
в соответствии с первым генеральным 
планом регулярной застройки Твери по 
личному распоряжению Екатерины II, проекту 
М. Казакова, П. Никитина, К. Росси, 
сохранившихся в неизменном виде до наших 
дней. Подобную застройку можно встретить 
лишь в Санкт-Петербурге. По замыслу 
архитектора Никитина в каждом доме 
«Единой фасады» 9 окон на этаже по числу 
букв в имени императрицы; 

- набережная будет продлена на 1,5 км: 
после окончания реставрационных работ она 
пройдет через городской сад мимо 
Императорского Путевого дворца с 
примыкающим к нему дворцовым садом, где 
сегодня ведется реконструкция по плану XIX 
века во французском стиле, и свяжет 
пешеходную зону с островом Памяти, 
церковью Святого благоверного князя 
Михаила Тверского, тем самым будет 
полностью воспроизведено и обустроено 
место Тверского кремля XIII-XIX веков. 
Во многих парках и скверах города 
проведены работы по благоустройству. В 
Тверском городском саду появились 
инсталляции, классические скульптуры и 
архитектурные формы в стилистике XVIII 
века. С улицы Трехсвятской, которую 
называют «тверской Арбат», убрали 
аварийные деревья, высадили яблоневую 
аллею (яблоня – символ города Твери), 
сделали подсветку зданий с классическим 
фасадом. Трехсвятская была въездом в 
Тверь в XIX веке, образуя вместе со 
Станционным шоссе дорогу от центра до 
железнодорожной станции, где в целом 
сохранилась регулярная застройка П. 
Никитина 1770-х годов, образцы построек 
раннего классицизма XIX века, купеческие 
усадьбы в стиле эклектики конца XIX века. На 
пересечении Трехсвятской улицы с 
бульваром Радищева будут установлены 
часы, стилизованные под старину. 
Полностью обновлен бульвар Радищева. 
После реконструкции он стал шире, на его 
территории появились лавочки (скамейки), 
фонари и ограждения в классическом стиле, 
что соответствует архитектуре зданий, 
возведенных в том числе и К. Росси в XIX 
веке. 

Главный исторический квартал Твери 
заканчивается большим экраном. 
Обустроены новые парковочные места. 

Запущена большая муниципальная 
программа по благоустройству и озеленению. 
На главных улицах «разбили» новые 

цветники и посадили много деревьев. В 2015 
году закончена реставрация основного 
здания Императорского Путевого дворца. 
Реставрируются: флигель, гауптвахта, 
каретный сарай, конюшня, здание бывшего 
реального училища, дворцовый сад, 
оранжерея. 

На протяжении всей истории Путевой 
дворец был центром культурной и 
общественной жизни Твери и Тверской 
области. Путевой дворец - первое крупное 
строение нового города, предназначенное 
для кратковременных пребываний 
Императрицы. Именно с дворцовой пристани 
началось путешествие по России Екатерины 
II на галере «Тверь» с целью инвентаризации 
своих владений.  
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Стоимость работ по реконструкции и 
реставрации набережной Степана Разина 
составила 113,4 млн. рублей, из них 56,5 
млн. рублей – средства областного бюджета 
в рамках мероприятий закона Тверской 
области «О статусе города Твери – 
административного центра Тверской 
области». 

В 2015 году из бюджета города выделено 
32,5 млн. рублей на благоустройство 
Центрального района (59 объектов общей 
площадью 625 тыс. кв. метров, более 3 тыс. 
кв. метров цветников, 147 конструкций 
вертикального озеленения). Площадь 
обслуживания исторического центра и 
прилегающих улиц - свыше 90 тыс. кв. 
метров. Комплекс работ включает валку и 
обрезку более 300 деревьев вдоль 
исторического ансамбля тверских улиц. 
Высажены 50 кленов и плакучих берез у 
Обелиска Победы. 

Объем финансирования из городской 
казны комплекса работ по организации 
платного парковочного пространства 
составил почти 10 млн. рублей. 

Реставрационные работы по объекту 
культурного наследия «Комплекс Путевого 
дворца XVIII-XIX веков» проведены в рамках 
соглашения Министерства культуры 
Российской Федерации, Международного 
банка реконструкции и развития «Сохранение 
и использование культурного наследия в 
России» и Правительства Тверской области 
стоимостью работ 2560 млн. рублей 
(средства федерального бюджета и займа 
Международного банка реконструкции и 
развития – 1963 млн. рублей, средства 
областного бюджета – 597 млн. рублей). 
Пожертвования благотворительных фондов и 
граждан.  
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Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

В обновлении внешнего облика 
заинтересованы все жители города Твери 
(414 тыс. человек). Крайне интересен 
своеобразный экскурс и путешествие «в 
город истории российской» для гостей города 
и туристов, численность которых составляет 
170 тыс. человек в год. 

Социальный эффект достигнут за счет 
сохранения традиций архитектурного уклада 
зодчих прошлых столетий в сочетании с 
формами современного градостроительства, 
воспитывающего у горожан чувство уважения 
и любви к истории, традициям, красоте 
родного города. Возвращение исторической 
индивидуальности городским объектам 
возродит водные туристические маршруты и 
достойно дополнит колорит экскурсионных 
пешеходных маршрутов: «Тверь- город 
истории Российской», «Тверь – город 
вдохновения», «Тверь – 
межконфессиональный город» и «Тверь – 
город воинской славы».  

Территория набережной реки Волги 
соединится с островом Памяти. Рядом с 
отреставрированным в 2015 году 
Императорским Путевым дворцом и вновь 
создаваемым дворцовым садом появится 
новая прогулочная зона. Продолжение 
набережной органично дополнит комплекс 
исторических объектов и увеличит зону 
прогулок на 1,5 км.  
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 

Впервые за последние полвека на 
объекты культурного наследия города Твери 
были направлены средства федерального 
бюджета. 

Размер бюджетных ассигнований из 
городского бюджета на благоустройство и 
озеленение города Твери за последние 5 лет 
увеличился в 3 раза. 

Проект реставрации исторического центра 
направлен на повышение туристического 
имиджа столицы Верхневолжья, которой в 
2015 году исполнилось 880 лет. Развитие 
инфраструктуры туристических услуг будет 
способствовать включению города Твери в 
существующие и формирующиеся 
туристические маршруты. Повысится уровень 
доходов от предоставления услуг туризма.  

В результате реализации практики 
ожидается ежегодное создание рабочих 
(сезонных) мест на объектах благоустройства 
и озеленения.  
Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 
Данная практика применима на территории 
любого города муниципального образования 
c богатым историческим прошлым. 

Отрасль применения практики 
(технологии) 
Благоустройство, транспортная 
инфраструктура, туризм. 
С улицы Трехсвятской открывается вид на 
архитектурный ансамбль административных 
зданий исторического центра города, 
являющихся элементами трехлучевой 
композиции улиц «версальского трезубца», 
сходящихся в одной точке. В шаговой 
доступности вдоль реки Волги набережная 
Степана Разина, на противоположном берегу 
- Речной вокзал Твери 1848 года постройки, 
имеющий архитектуру «островного» типа.  
Дата внедрения практики (технологии) 
Начало реставрации - 2011 год 
Отзывы, награды 
Учитывая социальную значимость и 
приоритетность проекта по реставрации 
исторического центра города Твери комиссия 
по формированию направлений 
финансирования расходов областного 
бюджета Тверской области, связанных с 
осуществлением городом Тверью функций 
административного центра Тверской области 
(утверждена постановлением администрации 
Тверской области от 06.11.2007 № 327-па), 
приняла решение о выделении средств из 
областного бюджета на реконструкцию 
набережной Степана Разина. 
Активными сторонниками благоустройства 
города являются некоммерческие 
общественные организации ветеранов войны 
и труда, Вооруженных Сил, 
правоохранительных органов Центрального 
района, Городской Совет ветеранов 
муниципальной службы, Тверская городская 
общественная организация «Союз детей-
сирот войны», Тверская городская 
общественная организация «Дети войны», 
Тверская городская общественная 
организация «Дети погибших защитников 
Отечества», Совет ветеранов 29-й и 31-й 
Армии, клубы: «Пионерский огонек»; 
«Забота»; «Рябинушка»; «Связист»; 
«Сударушка»; «Учитель». Положительные 
отклики жителей и гостей города Твери.  
 
Дополнительные материалы 
Презентация проекта «Реставрация 
исторического центра». 
Фильм о реставрации исторического центра 
города Твери.  
 
Контакты 
Администрация города Тверь 
Тел.:(482-2)32-01-31 
e-mail: tveradm@adm.tver.ru  
Сайт: http://www.tver.ru/ 
Документы 
Презентация. Благоустройства.pdf 

mailto:tveradm@adm.tver.ru
http://www.tver.ru/
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/476/maejwowahkp.%20mnxuvtwkrtsxbre.pdf
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Тирасполь (Молдова) - Муниципальный проект «Дом, в котором хорошо 
малышам и взрослым».  
 
Сущность предложения 

Художественно – эстетическое воспитание 
- это формирование целостной личности, 
творчески развитой, действующей по законам 
красоты. Дошкольный возраст – это наиболее 
целесообразный период для художественно-
эстетического развития детей, так как, в этом 
возрасте дети обладают большим 
потенциалом фантазии и творчества. 
Посредством организации художественно-
эстетической деятельности в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях г. 
Тирасполя решатся многие актуальные 
проблемы современной педагогики и 
психологии: нравственное воспитание, 
развитие коммуникативных и личностных 
качеств, импровизация, воспитание воли, 
развитие памяти, воображения, фантазии, 
речи, формирование эстетического вкуса. 

Актуальность создания проекта 
обусловлена необходимостью 
совершенствования методов и приемов 
художественно-эстетического воспитания 
детей. Новизна и оригинальность проекта 
заключается в системе художественно-
эстетического воспитания детей, специфика 
проекта заключается в раскрытии 
творческого потенциала ребенка 
посредством организации художественно-
эстетической деятельности в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях 
города с целью разработки и внедрения 
нововведений по художественно-
эстетическому приоритетному направлению 
деятельности. Для достижения поставленной 
цели педагогами дошкольных учреждений и 
специалистами отдела дошкольного 
управления образования сформулированы 
следующие задачи: 
1. Изучение современных подходов к 
проблемам художественно-эстетического 
развития дошкольников.  
2. Создание условий, способствующих, 
реализации художественно-эстетического 
развития воспитанников, их творческого 
потенциала.  
3. Использование современных технологий 
по художественно-эстетическому развитию 
детей.  
4. Издание методического пособия 
«Реализация приоритетных направлений 
деятельности организаций дошкольного 
образования»  

Система работы по художественно-
эстетическому воспитанию в дошкольных 
организациях образования г. Тирасполя 

состоит из взаимосвязанных между собой 
компонентов:  
• обновление содержания образования 
(выбор программ и технологий); 
• создание условий для художественно-
эстетического воспитания (кадровое 
обеспечение, учебно-методическое 
обеспечение, создание предметно - 
развивающей среды);  
• организация образовательного процесса 
(работа с детьми и родителями);  
• координация работы с другими 
учреждениями и организациями. 
• презентация опыта и достижений на 
международном, республиканском и 
муниципальных уровнях (городской 
фестиваль творчества дошкольников, 
участие в международных и республиканских 
конкурсах).  
В муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города 
Тирасполя система педагогического 
взаимодействия педагогов и детей, 
направленная на эстетическое развитие 
средствами художественно-эстетической 
деятельности, строится в следующих 
направлениях:  
• развитие ребёнка в изобразительной 
деятельности;  
• развитие ребёнка в музыкальной 
деятельности- хоровое, вокальное 
воспитание;  
• развитие ребёнка в театрализованной и 
художественно-речевой деятельности;  
• развитие ребёнка в танцевальной 
деятельности. Работа с детьми ведется в 
данных направлениях не изолированно, а в 
интеграции. В результате реализации 
проекта почти каждый ребенок раскрывается, 
как личность; расширяется его творческий 
потенциал через современные 
интегрированные замыслы, идеи, т. е. 
совместно с педагогами и специалистами 
организаций дошкольного образования. В 
рамках реализации проекта, в практической 
деятельности добиваемся положительных 
результатов в ходе правильного 
планирования художественно-эстетической 
деятельности в организациях дошкольного 
образования города Тирасполя. У родителей 
формируется интерес к развитию творческой 
свободы в ребенке и желании ему помочь; у 
педагогов – в устойчивом интересе к 
различным видам искусств. Метод проекта 
актуален и очень эффективен, он дает 
ребенку возможность экспериментировать, 

http://mag.e-gorod.ru/city/list/539/


 117 

синтезировать полученные знания, развивать 
творческие способности и коммуникативные 
навыки, что позволяет успешно 
адаптироваться к изменившимся условиям. 
(Приложение №1, система, формы и методы 
работы по приоритетному направлению 
деятельности по художественно-
эстетическому развитию дошкольников).  
 
Организационно-технологическое 
решение вопроса 

В рамках реализации долгосрочной 
целевой программы «Столичное 
образование. Приоритетные направления 
развития системы образования г.Тирасполь 
на 2013 -2018 годы», Программ развития 
организаций дошкольного образования 
функционируют Центры художественно-
эстетического воспитания (Положение о 
Центре утверждено на Совете МУ «УНО 
г.Тирасполь» от 11.12.13 г.), основная цель 
которого это разработка и внедрение 
нововведений, обеспечивающих 
приоритетные направления развития в 
организациях дошкольного образования. 
Участниками проекта стали:  
Специалисты ОДО МУ «УНО г.Тирасполь»  
1. Воспитанники ОДО.  
2. Воспитатели и специалисты ОДО.  
3. Родители детей ОДО.  
Проект рассчитан на период пребывания 
ребёнка в ДОУ. Ожидаемые результаты:  
1. Развитие ребёнка по всем направлениям 
образовательных областей.  
2. Значительное расширение представлений 
детей о различных видах искусства.  

3. Создание предметной среды, 
способствующей развитию у детей 
художественно-эстетического вкуса.  
Основные этапы реализации проекта:  
1 этап Предварительная работа  
- Изучение методической литературы.  
- Приобретение дидактического материала 
для организации предметно-развивающей 
среды по художественно-эстетическому 
воспитанию дошкольников.  
- Оборудование специальных зон, кабинетов 
по художественно-эстетическому воспитанию 
в организациях дошкольного образования.  
2 этап Основная работа  
- Составление программы мероприятий по 
реализации задач проекта.  
- Организация работы с другими 
заинтересованными организациями (на 
основе договоров).  
- Организация работы в дошкольных 
образовательных учреждениях с семьей.  
3 этап Заключительная работа  
- Проведение мониторинга исполнения задач 
проекта  
- Проведение Городского конкурса 
«Фестиваль творчества дошкольников «Дом, 
в котором хорошо малышам и взрослым»  
- Участие в международных, республиканских 
конкурсах.  
Организация предметно-развивающей 
среды. Для успешной реализации задач 
проекта создана соответствующая 
предметно-развивающая среда в 
организациях дошкольного образования 
г. Тирасполя.  
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№ 
Объекты предметно-
развивающей среды Содержание 

1. Музыкальный зал Имеется паспорт музыкального зала  

2. Театральная студия Имеется паспорт театральной студии  

3. Изостудия Имеется паспорт изостудии  

4. 
  

Центр изобразительной 
деятельности в группах 

Оборудованы необходимым материалом для творчества 
дошкольников по возрасту 

5. 
Центр 
театрализованной 
деятельности 

Оборудованы необходимым набором кукольных театров 
по возрасту, ширмами, играми для развития актерских 
навыков и способностей, элементами костюмов и масок 
для разыгрывания театрализованных постановок 

6. 
Центр музыкального 
развития 

Оборудованы необходимым количеством разнообразных 
музыкальных инструментов, дидактическим и наглядным 
материалом по музыкальному воспитанию, в каждой 
группе имеется магнитофон с набором фонограмм на CD 

7. Центр книги 

Оборудованы необходимым количество детской 
литературы по возрасту, выставкой детских писателей и 
поэтов, иллюстрациями к произведениям детских 
писателей 

 
№ Технические средства (оснащение организаций дошкольного образования) 

1. Проектор  

2 Плазменный телевизор 

3 Музыкальный центр 

4 Радиоколонка, радиомикрофоны 

5 Интерактивная доска 

6 DVD 

7 Ноутбук  
 

Кадровое обеспечение проекта: Работу по 
реализации художественно-эстетического 
воспитания в организациях дошкольного 
образования осуществляют 
высокопрофессиональные педагогические 
кадры (воспитатели, воспитатели-методисты 
приоритетного направления деятельности, 
воспитатели-методисты по изобразительной 
деятельности, музыкальные руководители): 
Структура программы по реализации задач 
проекта. Программа ориентирована на 
всесторонне развитие личности ребёнка, с 
учётом его индивидуальности. В ней 
систематизируются средства и методы 
художественно-эстетической деятельности. 
Основные задачи программы:  
1. Организация театрализованной 
деятельности, обучение танцам, ритмике, 
вокалу, игре на музыкальных инструментах, 
художественному труду. 
2. Способствовать развитию важнейших 
компетенций детей дошкольного возраста.  
3.Поэтапное освоение детьми различных 
видов творчества по возрастным группам.  

4. Совершенствование артистических 
навыков детей. Структура программы: 
Программа состоит из пяти разделов, 
соответствующих возрастным периодам 
дошкольного детства (от 2-3 лет, от 3-4 лет; 
от 4-5 лет; от 5-6 лет, от 6-7 лет). В 
программе выделяются два типа задач. 
Первый тип – это воспитательные задачи, 
которые направлены на развитие 
эмоциональности, интеллектуальной и 
коммуникативной компетенций. Второй тип – 
это образовательные задачи, которые 
связаны с развитием артистизма. Программа 
включает в себя следующие виды творческой 
деятельности: - Игровое творчество; - 
Песенное творчество; - Танцевальное 
творчество; - Импровизация на детских 
музыкальных инструментах; - Основы 
актерского мастерства; - Драматизации - 
Изобразительное творчество. Взаимосвязь с 
другими заинтересованными организациями 
(на основе договоров).  
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№ Учреждение Совместные формы работы 

1 МОУ ТСШ 
Тирасполь 

-Экскурсия в МОУ ТСШ в мини-музей 
-Литературная викторина «Мы знаем сказку»  
-Совместное мероприятие «Неделя книги» 

2 Тираспольская 
детская библиотека 

-Праздники, экскурсии для воспитанников «День библиотеки», 
«Книжкина неделя», «За волшебной дверью», «Собаки и 
кошки в одной обложке»  

3 Экологический 
Центр учащихся  
г. Тирасполь 

- Городской конкурс экологических миниатюр «В гостях у 
сказки»  в номинации «Агитбригата».  
- Участие в тематических  выставках  рисунков. 
-Участие в городском конкурсе экологических миниатюр «В 
гостях у сказки» в номинации вокально – 
хореографическая  композиция. 
-Просмотр кукольных экологических театров и постановок. 

4 Тираспольский 
объединенный 
музей 

-Экскурсии с дошкольниками в музеи  г. Тирасполя на 
выставку работ художников ПМР «КАМарт», работ А.Ф. 
Фойницкого, работ мастеров Союза художников ПМР. 
- Встречи с интересными людьми: с художником 
Приднестровья М.В.Кислицким; знакомство с династией 
художников ПМР - А.И. Билобровым – живописцем, О.П. 
Белобровой – скульптором. 
  

5 Дворец детского и 
юношеского 
творчества 

-выставки 
-конкурсы  
-экскурсии 
-фестивали 

6 Драматический 
театр им. Н.С. 
Аронецкой 

-Республиканский конкурс «Театр глазами молодых»:  в 
номинации «Арт-декор», «Лучшая режесура»,  «Лучшая 
актриса года». 
-Просмотр театральных постановок. 
  

7 Музыкальная  школа 
им. П.И. 
Чайковского 

-Экскурсия для дошкольников «Мы не только зрители, но и 
исполнители»(игра на шумовых музыкальных инструментах). 
-Посещение концертов дошкольниками. 

8 Средства массовой 
информации 

Педагоги принимают участие в съемках телепередач на 
телевидении свободного выбора ПМР. 

 
Взаимодействие ДОУ с семьей. 

Мероприятия для родителей: 
просветительство (родительские собрания, 
консультации, наглядно – текстовая 
информация: информационные стенды, 
родительские собрания, лектории, мастер-
классы, творческие мастерские); вовлечение 
в воспитательно- образовательный процесс 
(совместные праздники и досуги, походы и 
экскурсии); участие в конкурсах, ярмарках, 
спектаклях и др., проведение Дней открытых 
дверей, организация выставок современного 
творчества взрослых и детей, участие в 
городском Фестивале творчества 
дошкольников «Дом, в котором хорошо 
малышам и взрослым». На протяжении 
нескольких лет специалисты дошкольных 
организаций образования организовывали 
музыкально-литературные постановки для 

взрослых о творчестве А.С.Пушкина «Души 
моей царицы», по мотивам сказок 
Х.Андерсена «Снежная королева», о подвиге 
декабристов «Подвиг любви бескорыстный», 
по мотивам повести Н.Гоголя «Вечера на 
хуторе близ Диканьки», к юбилею Великой 
Победы по мотивам повести Б. Васильева «А 
зори здесь тихие», о подвиге женщин в годы 
ВОВ «Война у женщины в долгу». Цель 
данной работы: развитие творческих и 
музыкальных способностей педагогов, 
формирование у педагога актерских, 
вокальных навыков и умений, формирование 
коммуникативной и речевой культуры 
педагога, самообразование, привитие любви 
к культуре и искусству, формирование 
климата сотрудничества, взаимопомощи, 
целеустремленности в работе. Силами 
педагогических коллективов к данным 
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постановкам создавались декорации, 
костюмы, костюмы, подбирался музыкальный 
и литературный репертуар, видео-
сопровождение, освещение. Выводы по 
реализации проекта:  
1.Разработка и внедрение нововведений по 
художественно-эстетическому направлению 
развития организаций дошкольного 
образования: -методическое пособие 
Беленкой Р.И., Бойко Н.Ю., Лопатюк А.Л., 
Золотниковой С.М. «Реализация 
приоритетных направлений деятельности 
организаций дошкольного образования», 
г. Тирасполь, 2015г.; -проведение ежегодного 
муниципального Фестиваля творчества 
дошкольников «Дом, в котором хорошо 
малышам и взрослым». 
2.Организация и осуществление на высоком 
уровне воспитательно- образовательной 
работы с детьми, методической работы со 
специалистами, взаимодействие с 
родителями воспитанников, учреждениями 
города, республики и стран СНГ. 
3.Повышение уровня методической 

подготовки педагогов организаций 
дошкольного образования по художественно-
эстетическому направлению деятельности. 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
Местный бюджет города Тирасполя  
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Приднестровье поликультурно, и в этой 
связи особое значение приобретает 
проблема формирования и развития навыков 
конструктивного взаимодействия. Данная 
технология позволяет формировать у детей 
дошкольного возраста представления, 
связанные с историей, культурой, обычаями 
и бытом народов Приднестровья, знакомить 
детей с элементами разных видов искусств, в 
том числе живописи, музыки и литературы, 
развивать творческую личность. За период 
2013-2015 г.г. разработаны рабочие 
программы педагогов по художественно-
эстетическому воспитанию дошкольников:  

 
Название программы, рецензенты, дата утверждения автор возраст 

 «Приобщение дошкольников к культуре и традициям народов 
Приднестровья», (рецензент – к.п.н., доцент кафедры ДП и СМ 
ПГУ им. Т.Г.Шевченко Гелло Т.А., Утв.  Научно-
методическим  Советом МДОУ№ 20 от17.02.2013г, №3) 

Лопатюк А.Л. 
МДОУ№20 
  

5-7 лет 
  

 «Конструкторское бюро» (рецензент – к.п.н., доцент кафедры ДП 
и СМ ПГУ им. Т.Г.Шевченко Марачковская О.Л., Утв. Научно-
методическим Советом МУ «УНО г.Тирасполь», протокол № 6 от 
19.05.2014г., Республиканским Научно-методическим Советом , 
прот.№1 от 5.11.2014г) 

Бойко Н.Ю., 
Хохлова Т.М.  
МДОУ  
№ 17, 9  

3-7 лет 

Рабочая программа ДОУ по риторике для дошкольников 
(рецензент – к.п.н., доцент кафедры ДП и СМ ПГУ им. 
Т.Г.Шевченко Гелло Т.А., Утв.  Научно-методическим  Советом 
МДОУ№ 20 от17.02.2013г, №3)  

ЛебедеваА.А. 
МДОУ№20 2-5 лет 

 «Театральный калейдоскоп»  
(рецензент – к.п.н., доцент кафедры ДП и СМ ПГУ им. 
Т.Г.Шевченко Марачковская О.Л., Утв. Научно-методическим 
Советом МУ «УНО г.Тирасполь», прот.№6 от 19.05.2014г., 
Республиканским Научно-методическим Советом , прот.№1 от 
5.11.2014г)  

Бойко Н.Ю., 
Шаровская Н.Д., 
Парфентьева 
Ю.В. 
МДОУ№17 

2-7 лет 

 «Театр-творчество-дети» (рецензент-к.п.н., доцент кафедры 
педагогики  и современных образовательных технологий ПГУ им. 
Т.Г.Шевченко, Илькова А.П.,Утв. Научно-методическим Советом 
МУ «УНО г.Тирасполь», протокол .№6 от 19.05.2014г.) 

Фортуна А.П. 
МДОУ № 10 

3-7 лет 

 «Театрализованная деятельность в детском саду» (рецензент-
Ткач Л.Т. к.п.н., доцент кафедры ДП и СМ ПГУ им. Т.Г.Шевченко, 
Утв. Пед. Советом МДОУ№ 47 от23.05.2013г, № 4) 

Герасютенко 
Н.Н.,  
Григорьева А.О. 
МДОУ № 47 

3-7 лет 

Рабочая программа «Театральная мозайка» (рецензент зам. 
декана по научной работе факультета ПП СМ ПГУ им. 
Т.Г.Шевченко, Марачковская О.Л., Утв. Научно-методическим 
Советом МУ «УНО г.Тирасполь», протокол №6 от 19.05.2014г.) 

Александрова 
Е.Г.МДОУ № 54 

3-7 лет 
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Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 
Привлечение дополнительных источников 
финансирования, спонсоров. 
 
Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 
Организация и проведение ежегодного 
городского Фестиваля творчества 
дошкольников «Дом, в котором хорошо 
малышам и взрослым» -2013-2015г.г. 
(Приложение№2, положение). 
Издание методического пособия Беленкая 
Р.И., Золотникова С.М., Бойко Н.Ю., Лопатюк 
А.Н. «Реализация приоритетных 
направлений деятельности организаций 
дошкольного образования», Тирасполь 2015 
год (Приложение №3). В городах 
Приднестровской Молдавской Республики, 
СНГ и ЕАЭС. 
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Система дошкольного образования  
 
Дата внедрения практики (технологии) 
с 2013 г. 
 
География использования практики 
(технологии). 

Приднестровская Молдавская Республика г. 
Тирасполь  
 
Отзывы, награды 
Приложение №4 
 
Дополнительные материалы 
В электронном виде - иллюстративные 
фотографии (Приложение №5).  
 
Контакты 
Тирасполь. Муниципальное учреждение, 
Управление народного образования  
3300, ПМР, ул. Манойлова, 33, 
Тел. 0.533.777-34, факс 777-34,  
отдел дошкольного образования МУ «УНО г. 
Тирасполь»:  
Тел. 0.533.92392  
эл.адрес: doshkolnyiotdel.tiras@mail.ru 
 
Документы 
приложение№1.doc 
ПРИЛОЖЕНИЕ№2 Положение.dot 
приложение№3.doc 
грамоты и награды.dot 
3.jpg 
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Тирасполь ( Приднестровская Молдавская республика) - «Мы за здоровый 
образ жизни».  
 
Сущность предложения 

Краткое изложение содержания практики. 
Система работы с детьми и подростками 

по формированию здорового образа жизни и 
профилактике вредных привычек:  
- знакомство с методами сохранения и 
укрепления своего здоровья;  
- формирование у подрастающего поколения 
приоритетного отношения к своему здоровью 
как жизненной ценности; - пропаганда 
здорового образа жизни;  
- формирование у детей и подростков 
активной жизненной позиции, готовности к 
участию в общественной жизни страны. 
Низкий уровень информированности о 
ценности здоровья, пагубное влияние 
вредных привычек, негативные социальные 
тенденции.  
 
Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Перечень и краткое описание 
организационных мероприятий. Развитие 
системы оздоровительной работы: 
проведение различных мероприятий по 

формированию здорового образа жизни и 
проблемам противодействия психоактивных 
веществ в рамках указанной программы. 

Мероприятия, проводимые в рамках 
программы «Мы за здоровый образ жизни»: 
- декада «Быть здоровым – здорово!»; 
- интеллектуальная интерактивная игра: 
«Шагать по жизни в ногу со здоровьем»; 
- агитационно-пропагандистская акция 
«Здоровье в наших руках»;  
- большая психологическая игра «Время 
выбрало нас»; 
- брейн-ринг «Наркотики: мы - против»; 
- анатомический турнир «Я познаю мир 
медицины»; 
- круглый стол «Курение – знак беды»; 
- диспут «Мир без алкоголя», «Наркомании – 
твердое «НЕТ!»; 
- социологические опросы детей и 
подростков «Поколение новое – выбирает 
жизнь здоровую», «Береги здоровье 
смолоду»; 
- конкурсы: плакатов «сделай правильный 
выбор», социальной рекламы «Разные 
выборы – разные дороги», театрализованных 
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миниатюр «Вредные привычки», эрудит-
ассорти «Человек. Здоровье. Медицина». 
С участием: 

МУ «УНО г. Тирасполь», Приднестровский 
государственный университет им. 
Т.Г.Шевченко, ГУ«Республиканская 
клиническая больница», ГОУ СПО 
медицинский колледж им. Л.А.Тарасевича г. 
Тирасполь, ГУ «Республиканский Центр 
гигиены и эпидемиологии», ГУ 
«Республиканский Центр переливания 
крови», наркологический диспансер 
г. Тирасполя. 

Поэтапное описание реализации практики 
(перечень управленческих действий, ссылки 
на соответствующие нормативные правовые 
акты).  
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
Объем и источники финансирования (с 
указанием уровня бюджета). Муниципальное 
финансирование.  
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 
Изменение социальных показателей (в 
сравнительных цифрах или любым иным 
способом, дающим представление о качестве 
изменений). 
Социальные и экономические преимущества 
программы «Мы за здоровый образ жизни» 
Повышение осведомленности: 
1. 4600 – 30 % детей и подростков школьного 
возраста города Тирасполь информированы 
о ценности и возможностях сохранения 
своего здоровья; 
2. 12 видеороликов, продвигающих идею 
здорового образа жизни; 
3. 2000 листовок, буклетов, постеров, 
плакатов о преимуществах здорового образа 
жизни; 
4. 18 конкурсов проведено за период 
проведения научно-познавательной 
программы «Мы за здоровый образ жизни»; 
5. 23 репортажа появилось в газетах, 
радиостанции, в эфире телеканалов. 
6. 158 проведено лекций и бесед для детей и 
подростков города; 
7. 60 экскурсий и встреч со специалистами 
научных организаций и организаций 
здравоохранения 
 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 
Оценка экономического эффекта от 
реализации практики (увеличение доходов 
бюджета, сокращение расходов и т.п.).  
 
Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 

Где конкретно (на каком объекте) и когда 
практика была реализована. Муниципальное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Экологический Центр учащихся», 
образовательные учреждения города 
Тирасполя. Ежегодно, с 2005 года. 
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Указать сферы городского хозяйства, где 
практика (технология) может быть 
применена. Сфера образования: 
образовательные учреждения г. Тирасполя 
(школы, лицеи, гимназия), учреждения 
дополнительного образования кружковой 
направленности.  
 
Дата внедрения практики (технологии) 
С какого времени данная практика 
(технология) реализуется. Указать год 
внедрения.  
С 2005 года (ежегодно)  
 
География использования практики 
(технологии). 
Место реализации практики (технологии): 
город, регион, страна. 
Г. Тирасполь Приднестровской Молдавской 
Республики  
 
Отзывы, награды 
Сообщить об имеющихся оценках данной 
практики (дипломы, сертификаты качества, 
экспертные заключения и т.п.).  
Юннаты Экологического центра учащихся 
принимали: 
 Участие в IV международном детском 
Саммите «Международный диалог» г. 
Москва, Россия, посвященного экологическим 
проблемам современности – 3 грамоты за 
представление материалов программы «Мы 
за здоровый образ жизни» и активное 
участие в работе Саммита; 
 участие во II международном конкурсе 
«Юные таланты» г. Таганрог, Россия 
номинация «Охрана окружающей среды» 
представлена видеопрезентация 
«Окружающая среда и охрана здоровья» - I 
место;  
 участие в IV международном конкурсе 
«Юные таланты» г. Таганрог, Россия 
номинация «Экскурсия по родному краю» 
представлена видеопрезентация «Здоровая 
экология – здоровое поколение» - I место; 
 участие в V международном конкурсе 
«Юные таланты» г. Таганрог, Россия 
номинация «Живые уголки природы» 
представлена работа «Зоотерапия в уголках 
живой природы» - I место; 
 участие в Московской открытой олимпиаде 
школьников, Россия – представлена 
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исследовательская работа «Роль животных 
уголка живой природы на 
психоэмоциональное состояние школьников» 
- сертификат участника. 
Положительные отзывы о программе «Мы за 
здоровый образ жизни» из образовательных 
учреждений г.Тирасполя №№ 
3,4,5,10,12,16,18, гуманитарно-
математическая гимназия.  
 
Дополнительные материалы 
В электронном виде - иллюстративные 
фотографии (не менее 200 кб), таблицы, 
диаграммы, информационные справки, 
публикации и т.д.  
 
 

Контакты 
Государственная администрация города 
Тирасполя 
MD-3300,  г.Тирасполь, ул. 25 Октября, д. 101 
Телефон: +7 373-533 9-14-55 
http://www.tirasadmin.org 
e-mail: gosadmin@idknet.com 
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Изображение 078.jpg 
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Улан-Удэ (Россия) - Организация городских мероприятий «Время читать».  
 
Сущность предложения 

Снижение интереса к чтению в нашем 
городе, как и в нашей стране и во всем мире, 
предопределило работу библиотек по поиску 
новых форм и способов работы с 
читателями, в том числе и потенциальными. 
С целью организации деятельности 
Центральной городской библиотеки им. И. 
Калашникова по продвижению книги и чтения 
в последние годы широко, начиная с 1999 
года, используются уличные площадки, 
транспорт, где не только проводятся 
городские мероприятия, направленные на 
всех жителей, акцент при этом делается на 
молодежную аудиторию, но и организуется 
обслуживание книгой. Кроме того, 
осуществляются выезды за пределы 
столицы. 

Формы мероприятий - интересные, 
необычные, привлекающие внимание и 
призывающие к соучастию в них горожан. 
Это: «Как пройти в библиотеку?», различные 
акции - «Читающий маршрут», «Стих на 
прищепке», «Книжный «пикник» и другие 
мероприятия. 
 
Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Центральная городская библиотека им. И. 
Калашникова (далее - ЦГБ), начиная с 1999 
года, проводит мероприятия на уличных 
площадях, в скверах, выезжает в районы 
республики. 
1. Праздник пушкинской поэзии в сквере 
имени А. С. Пушкина, у памятника поэту, 
ежегодно проходит с 1999 года, открытого к 
200-летию со дня рождения поэта. 
Мероприятия проводятся совместно с 
Союзом писателей Республики Бурятия, 
привлекаются молодые поэты, творческие 
коллективы, горожане. Работает «свободный 

микрофон». Читались стихи А. Пушкина на 
разных языках в исполнении зарубежных 
гостей: в разные годы на праздниках 
выступали студенты из Канады, Германии, 
Китая, звучали стихи на языках народов, 
проживающих в нашем городе: еврейском, 
татарском, польском и других. 
2. В День города в Александровском саду 
традиционно проходят городские праздники с 
2000 года: «Книжная радуга над городом», 
«Читающий Улан-Удэ», «Встречи в 
Александровском». Встреча жителей с 
писателями. Развернутые книжные выставки, 
конкурсы. 
3. Самым крупным мероприятием библиотеки 
в рамках юбилейной даты (350-летия 
вхождения республики в состав России - 2011 
год) стал поэтический марафон «Пегас над 
Хамар-Дабаном», который принял 
республиканский масштаб. Во время 
марафона, который состоялся 1 июля на 
площади Революции г. Улан-Удэ, 
талантливые самодеятельные поэты из 10 
районов нашей республики и г. Улан-Удэ 
представили свои поэтические произведения 
жителям и гостям столицы. К мероприятию 
при финансовой поддержке Администрации г. 
Улан-Удэ и БРО партии «Единая Россия» 
выпущен сборник стихов под названием 
«Пегас над Хамар-Дабаном». В сборник 
вошли стихотворения 54-х авторов из 12 
районов Бурятии. В день проведения 
марафона на площади Революции была 
организована книжная продажа с участием 
авторов, членов Союза писателей РБ. 
4. В рамках празднования 90-летия 
республики, 75-летия районов города в 2013 
году: - к республиканскому смотру - конкурсу 
муниципальных образований на пр. Победы 
г. Улан-Удэ библиотекой была организована 
площадка, где была представлена выставка 
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архивных фото - , видеоматериалов об 
интересных фактах, событиях, о развитии 
столицы за 90 лет существования 
республики, печатная продукция ЦГБ. 
Демонстрировался ролик «Опережая время». 
- на Площади Революции 1905 года прошел 
поэтический марафон «Крылатое слово о 
Родине» с участием начинающих поэтов, к 
которому был приурочен выпуск поэтического 
одноименного сборника. 
- участие в районном празднике «Советский 
район – сердце столицы»: в 
Александровском саду работала площадка 
«Мы Советский район прославляем». 
5. В Общероссийский день библиотек 
проходят праздники на Площади Революции 
1905 года с участием писателей, членов 
литературно-музыкального объединения 
«Олимп»: «Весна в читающем городе» - 
дважды. В 2014 году во время праздника для 
всех любителей почитать прошла акция в 
продержку чтения – флешмоб «Читающий 
город» («живое сердечко»). В 2015 году - 
состоялось открытие Летнего читального 
зала в Александровском саду. Прохожие 
отдыхали за прочтением книг, параллельно 
прошла акция «Отдам книгу в хорошие руки». 
Стартовала акция «Библиобайк». Во время 
мотопробега по улицам города по 
специальному маршруту библиотекари и 
байкеры во время остановок дарили книги 
прохожим. 
6. Организация чтения на свежем воздухе на 
площадке возле библиотеки - «Летний 
читальный зал» с 2010 года. Организация 
тематических столиков, шахматные игры. 
7. Популяризация творчества народного 
писателя Бурятии Исая Калистратовича 
Калашникова, чье имя носит ЦГБ 
7.1. Автопробеги: 
- в 2006 году автопробег на родину народного 
писателя в село Тарбагатай 
Мухоршибирского района, в связи с юбилеем 
- 75-летием со дня рождения на 4 машинах 
на встречу с жителями, посещение музея 
имени И. Калашникова. В автопробеге 
участвовали писатели, поэты, творческие 
коллективы, Региональная общественная 
организация женщин Бурятии «Женский клуб 
«Байкальские амазонки». - в 2015 году 
автопробег «Родники земли моей» по 
маршруту Улан-Удэ - Тарбагатай - Большой 
Куналей - Никольск - Шаралдай  
- Улан-Удэ с участием писателей, вдовы Исая 
Калашникова, общественности, в рамках 
информационно-познавательной программы 
«Семейское наследие России», к 250-летию 
прибытия старообрядцев в Бурятию. 
7.2. Встреча писателей и ценителей 
художественного слова у памятника И.К. 
Калашникову в сквере СОШ № 47 г. Улан-Удэ 
- трижды: первый раз во время открытия 

памятника, затем - в 2014 году и шестого 
августа 2015. Центральной городской 
библиотекой в этом году была организована 
литературная встреча у памятника И. 
Калашникову при СОШ № 47, носящей его 
имя, с участием школьников и учителей 
данной школы. У памятника выступили члены 
Союза писателей России Доржиева Н. Г., 
Аюшеев Б. Л., лауреаты литературной 
премии им. И. К. Калашникова Орлов Г. М., 
Лыгденов А. Г., Норжимаев С. Н. и 
соискатель литературной премии им. И.К. 
Калашникова 2014 г. - Татьяна Хамаганова и 
др.  
8. Центральная городская библиотека им. И. 
Калашникова совместно с клубом 
путешественников «Содружество ОМ», в 
2014 году в рамках реализации проекта 
«Рокоссовский в Бурятии», организовала 
двухдневный автопробег «Дорогами комбрига 
Рокоссовского» по маршруту «Улан-Удэ – 
Кяхта – Желтура (Джидинский район) – Улан-
Удэ». В Кяхте состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 69-й годовщине 
Парада Победы на Красной площади, 
которым командовал маршал К.К. 
Рокоссовский. В селе Желтура участники 
посетили музей им. К.К. Рокоссовского. В 
Кяхте и Желтуре прошли концерты, которые 
были организованы участниками 
автопробега. 
В 2015 году - с 21-23 сентября состоялся 2-ой 
автопробег «Дорогами комбрига 
Рокоссовского» по маршруту «Улан-Удэ - 
Кяхта – Улан-Батор - Улан-Удэ», 
посвященный 70-летию окончания Второй 
Мировой войны. Участниками второго 
автопробега станут: сотрудник ЦГБ 
Базаржапова С.П., ветеран ВОВ Бадмаев 
С.Ч., председатель Совета ветеранов РБ 
Гармаев Р.Б., представители Администрации 
Кяхтинского района. 21 сентября в 11.00 у 
памятника К. Рокоссовскому в Кяхте перед 
гарнизонным домом офицеров состоялся 
митинг, после которого дан старт 
автопробегу. В г. Сухэ-Батор прошла встреча 
с губернатором аймака, далее - г. Дархан. 22 
сентября в г. Улан-Баторе, в музее 
Вооруженных сил Монголии состоялась 
встреча ветеранов. На мероприятие 
приглашен Руководитель Представительства 
Республики Бурятия в Монголии Будажапов 
С.П. 9. «Трамвай поэзии» - проходит с 2006 
года 21 марта во Всемирный день поэзии - к 
мероприятию оформляется трамвай 
(баннеры, информационные материалы, 
рекламные флаеры), приглашаются поэты и 
барды, проводятся конкурсы, викторины. 
Освещение ТРК «АригУс», в газете «Улан-
Удэ». 
10. 2014 год. В рамках городского месячника 
по профилактике наркомании, алкоголизма, 
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табакокурения и ВИЧ инфекции для 
молодежи города при поддержке Управления 
по делам молодежи г. Улан-Удэ на Арбате 
(ул. Ленина) ЦГБ была организована акция 
«Яркие краски жизни», с участием 
волонтерской группы «Милосердие» 
(медколледж), РОО «Добротворцы, 
спортивной организации «Дворовые 
инструкторы». 
11. 2015 год. Акция «Читающий маршрут» в 
муниципальных автобусах №№ 16, 134 - 
10.02, 07.05, 03.09, 17.11.2015 года 
(последняя еще не проведена). Пассажиров 
знакомят с литературной классикой, 
рассказывают интересные факты из жизни 
книг и библиотек, о предстоящих 
мероприятиях, библиотечных услугах, 
раздают рекламный материал. Самые 
активные пассажиры получили в подарок 
книги с надписью: «Пассажиру Читающего 
маршрута». 
12. Десятого июня 2015 года - Акция «Читаем 
Чехова» у памятника А. Чехову, к Году 
литературы, на ул. Ленина (Арбат) совместно 
с Управлением по развитию туризма 
Администрации г. Улан-Удэ. Организована 
книжная выставка о Верхнеудинске конца 19 
века. Отрывки из рассказов Чехова звучали в 
исполнении артистов Государственного 
русского драматического театра им. Н. 
Бестужева, журналистов и учащихся. Среди 
присутствующих были разыграны билеты в 
Государственный русский драматический 
театр им. Н. Бестужева, призы. Мероприятие 
освещено на ТВ «Ариг Ус». 
13. Акция на Арбате «Стих на прищепке» в 
рамках Всемирного дня чтения вслух, во 
время которой каждый желающий мог 
декламировать любимые произведения и 
понравившееся стихотворение взять с собой 
со стенда. Мероприятие освещено на ТВ: 
«Тивиком», «Ариг Ус», БГТРК. 
14. В рамках Дня города - 2015 состоялись 
публичные поэтические чтения «Народный 
поэт Бурятии» из цикла «Дневник 
горожанина» на площадке ТЦ «Сагаан 
Морин», посвященные 75-летию со дня 
рождения народного поэта Бурятии 
Владимира Липатова. Мероприятие 
освещено на ТВ «Ариг Ус». 
15. 3 сентября 2015 года, в рамках Дня 
города и Года литературы, в день 
торжественного открытия парка им. С. 
Орешкова, была организована интерактивная 
площадка «Книжный пикник». На парковой 
аллее была установлена арт-инсталляция, 
организована фотосессия для всех 
желающих с литературными персонажами. 
Была оформлена площадка с атрибутами 
пикника: складная мебель, фрукты на ярких 
тарелках, книги в корзинах по темам: 
«Перечитаем классику», «Книги писателей 

Бурятии», «Самая обаятельная», «Корзинка 
старой нянюшки» и другие. В книгах - 
рекламные материалы о библиотеках, об 
акции «буккроссинг». Писательница 
Т. Григорьева провела неформальную 
встречу с любителями поэзии. Освещение на 
телеканалах. 
16. 3 сентября 2015 года - акция на ул. 
Ленина (Арбат) «Мы рисуем мир», в память о 
жертвах террористических актов и 
сотрудниках правоохранительных органов, 
погибших при исполнении служебного долга. 
Информационный стенд о событиях в 
Беслане. Школьники и все желающие 
рисовали свое видение бесконфликтного 
мира, создавали белых бумажных голубей - 
символ мира в технике «Оригами». 
Мероприятие освещено на ТВ «Ариг Ус». 
17. 5 сентября 2015 года в День города в 
сквере «Гостиные ряды» - праздник «В гостях 
у шахмат», совместно с Федерацией 
«Шахматы Бурятии». На 25 досках состоялся 
сеанс одновременной игры с двукратной 
чемпионкой Европы, чемпионкой России, 
международным гроссмейстером Инной 
Иванихиной. Организована выставка книг 
«Игра царей, царица игр». На большой 
шахматной доске прошло дефиле в костюмах 
шахматных фигур. Многие мероприятия 
вошли в план городских мероприятий и были 
на контроле у Комитета по культуре 
Администрации г. Улан-Удэ. Мероприятия 
проводились совместно с Администрациями 
районов, Управлением по делам молодежи 
Администрации города. К реализации 
мероприятий привлекалось большое 
количество партнеров, в числе которых: 
депутаты всех уровней, представители 
партии БРО «Единая Россия», 
многочисленные учреждения и 
общественные организации (Союз писателей 
РБ, Советы ветеранов), коммерческие 
структуры, волонтерские группы. Культурно-
просветительская деятельность библиотеки, 
направленная на повышение уровня 
образования, культуры пользователя услуг 
библиотеки, его интеллектуальное, духовное 
развитие и социализацию, 
регламентирована: Законом «О 
библиотечном деле» РФ и РБ, Уставом 
учреждения и др.  
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 

Объем и источники финансирования (с 
указанием уровня бюджета): Финансирование 
осуществлялось из местного бюджета в 
рамках городских мероприятий, за счет 
привлеченных средств от внебюджетных 
источников, в том числе от спонсоров - 
депутатов городского и республиканского 
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уровней, организаций и многочисленных 
партнеров.  
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Изменение социальных показателей (в 
сравнительных цифрах или любым иным 
способом, дающим представление о качестве 
изменений). 

Привлечение новых читателей в ЦГБ и 
библиотеки-филиалы МАУ ЦБС. Благодаря 
активной культурно-просветительской 
деятельности Центральную городскую 
библиотеку им. И. К. Калашникова хорошо 
знают горожане, это показал либмоб «Как 
пройти в библиотеку?». 75 % опрошенных 
знают местоположение библиотеки. Во время 
акций «Библиобайк», «Отдам книгу в 
хорошие руки», «Книжный пикник», 
«Читающий маршрут» и других горожанам 
было роздано более 500 книг классической и 
современной художественной литературы, а 
также - отраслевой, краеведческой, 
справочной. Широкая реклама мероприятий 
(по итогам 2014 года учреждение более 800 
раз прозвучало в СМИ, сайтах, социальных 
сетях, в основном - ЦГБ). Уличные 
мероприятия анонсировались (СМИ, сайты, 
социальные сети), освещались в СМИ, на 
БГТРК и других телеканалах, имели 
положительный резонанс у местного 
сообщества.  
 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 
Оценка экономического эффекта от 
реализации практики (увеличение доходов 
бюджета, сокращение расходов и т.п.). Все 
проекты носят некоммерческий характер  
 
Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 
Где конкретно (на каком объекте) и когда 
практика была реализована. Где еще (в каких 
городах) была внедрена?  
Практика реализуется Центральной 
городской библиотекой им. И. К. 
Калашникова при участии всех библиотек, 
входящих в МАУ ЦБС. Данная практика в 
настоящее время практикуется во многих 
библиотеках страны.  

 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Указать сферы городского хозяйства, где 
практика (технология) может быть 
применена. 
Социальная сфера. Отрасль «Культура». 
Муниципальная библиотека.  
 
Дата внедрения практики (технологии) 
С какого времени данная практика 
(технология) реализуется. Указать год 
внедрения. С 1999 года.  
 
География использования практики 
(технологии). 
Место реализации практики (технологии): 
город, регион, страна. 
Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.  
 
Отзывы, награды 
Сообщить об имеющихся оценках данной 
практики (дипломы, сертификаты качества, 
экспертные заключения и т.п.). 
Отражение в СМИ (телевидение, радио, 
газеты, сайты) всех мероприятий. Большой 
резонанс в обществе на впервые 
проведенные мероприятия - «Трамвай 
поэзии», 2006 год, автопробег на родину И.К. 
Калашникова, 2006 год и другие.  
 
Дополнительные материалы 
В электронном виде - фото, информации на 
сайтах, публикации 
Сайт: http://cbs-ulan-ude.ru 
Сайт: http://culture.ulan-ude-eg.ru 
Иллюстративные фотографии (не менее 200 
кб), таблицы, диаграммы, информационные 
справки, публикации и т.д. Можно указать 
сайт или дать ссылку на соответствующие 
документы и материалы.  
 
Контакты 
Администрация г. Улан-Удэ. Комитет по 
социальной политике. Социальные 
проекты  
Гылыкова Э.В. – консультант 
Телефон: +7 (3012) 220577 
Е-mail: 111@u-ude.ru 
Документы Приложения.doc 

 
Улан-Удэ (Россия) - Образовательная площадка «Школа Муз».  
 

Сущность предложения 
Краткое изложение содержания практики: 
«Школа Муз» - это теплые мастерские для 

взрослый и детей, мини-концерты, спектакли 
для самых маленьких, студии архитектуры и 
географии, уроки стиля, беседы об искусстве 

и другое. Наш проект ориентирован на 
создание альтернативного досуга для 
жителей города, посредствам организации 
различных занятий на площадке музея, тем 
самым проект решает сразу две задачи- 
досугово-образовательную и 

http://cbs-ulan-ude.ru/
http://culture.ulan-ude-eg.ru/
mailto:111@u-ude.ru
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/05e/uoapejvjho.doc
http://mag.e-gorod.ru/city/list/819/
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просветительскую- так как посетив занятие 
горожане смогут просмотреть все выставки и 
экспозиции музея. Суть проекта–это 
возможность для жителей города начать 
творить, узнать то, что давно хотелось.  

 
Организационно-технологическое 

решение вопроса 
1) Разработка концепции, названия; 
2) Встречи с мастерами и лекторами; 
3) Составление расписания занятий; 
4) Создание группы в социальной сети и 

реклама на тв и радио; 
5) Записать на занятия; 
6) Запуск проекта.  
Наличие просторных залов, большого 

стола и стульев, проектора и 
мультимедийной техники позволяют 
комфортно размещать гостей и посетителей 
музейной школы. Так же, уже имеющийся 
опыт сотрудников музея в проведении 
подобных мероприятий и кураторство 
образовательных-интерактивных проектов, 
позволит структурировать и организовать 
процесс работы.  

 
Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии) 
Источники финансирования – 

самофинансирование (платные услуги). 
Объем затрат низкий.  

 
Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии) 
Проект «Школа Муз», позволит многим 

людям научиться разным видам творчества, 
узнать историю, прикоснуться к искусству, а 
также побывать в теплой и душевной 
компании. 

 
Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии). 
Существование музейной школы, будет 

способствовать формированию музейной 
среды-людей которые приходят в музей не 
только на выставки, но и для общения и 

занятий творчеством. Тем самым увеличится 
количество посетителей, соответственно это 
приведет к увеличению доходов музея. 

 
Реализация практики (технологии): 

география ее использования и возможности 
ее распространения 

Практика внедряется в Музее истории 
города Улан-Удэ. 

 
Отрасль применения практики 

(технологии) 
Культурные учреждения. 
 
Дата внедрения практики (технологии) 
01.10.15 
 
География использования практики 

(технологии). 
Россия, Республика Бурятия, город Улан-

Удэ. 
 
Отзывы, награды 
В музее уже были реализованы подобные 

образовательные проекты- Мастерская 
творчества «Зазеркалье» получила 
множество грамот и положительных отзывов, 
Социальный проект музея «Мастерская для 
души» для пенсионеров, занял первое место 
в грантовом конкурсе. 

 
Дополнительные материалы 
В дальнейшем информация о «Школе 

муз» и расписание занятий будет 
размещаться на нашем сайте - 
http://uumuseum.ru/ 

 
Контакты 
Администрация города Улан-Удэ. Комитет 

по социальной политике  
Телефон (приемная): +7 (3012) 21-64-11 
Заместитель председателя Комитета - 

Борисенко Т.Н. 
Телефон +7 (3012) 21-19-32  
http://www.ulan-ude-eg.ru/ 

 
Улан-Удэ (Россия) - Молодежный фестиваль «Будущее за нами!».  
 
Сущность предложения 

Фестиваль проводится в режиме 
автономного лагеря с подготовленной 
инфраструктурой. 
Цель:  

Внедрение социальных инноваций в 
сфере молодежной политики и развитие 
молодежных инициатив. Задачи: 
-выявление лучших практик по разработке и 
внедрению социальных инноваций в 
деятельность молодежных организаций; 

-подготовка инициативных групп молодых 
лидеров, обладающих высоким конкурентно-
способным потенциалом; 
-развитие молодежного 
предпринимательства, добровольчества; 
-пропаганда здорового образа жизни; 
-организация и проведение тренингов, встреч 
с интересными людьми.  
 
 
 

http://www.ulan-ude-eg.ru/
http://mag.e-gorod.ru/city/list/819/
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Организационно-технологическое 
решение вопроса 
1. Разработка Положения о проведении 
фестиваля; программы; сметы расходов; 
формата проведения; количества площадок; 
сценарного плана; тематики выступлений и 
списка выступающих, привлечение СМИ; 
определение места проведения. 
2. Организация технического обеспечения: 
музыкальная аппаратура, мульти-медиа, 
радиорубка, мегафоны. 
3. Организация работы транспорта, охраны 
общественного порядка, творческой 
программы, фото-, видеосъемки. 
4. Организация транспортного, медицинского 
обслуживания, расселения, питания 
участников и гостей. 
5. Изготовление баннеров, буклетов, 
дипломов, сертификатов, благодарственных 
писем, футболок, раздаточного материала: 
папки, блокноты, ручки с логотипами. 
6. Приобретение канцелярских товаров, 
призов.  
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
Подпрограмма «Молодежь Улан-Удэ» 
Муниципальной программы «Реализация 
социальной и молодежной политики в г.Улан-
Удэ»  
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 
С 2003 года в Фестивале приняли участие 
более 4000 молодых людей, проведено 200 
образовательных, спортивных, культурных 
мероприятий, образовалось 19 молодежных 
общественных организаций, 11 молодых 
семей.  
 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 
Более 100 участников площадки 
«Молодежное предпринимательство» 
получили знания, которые смогут увеличить 
доходность собственного дела, вывести 
бизнес на новый уровень, обменяться 
опытом, найти новые идеи для бизнеса; 
пройти краш - тест бизнес-проекта; получить 
консультации от известных 
предпринимателей и бизнесменов города и 
республики. 
 
Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 
Фестиваль является площадкой для 
методической и технологической подготовки 
молодежного актива города, социализации и 
интеграции молодых людей, интересующихся 
экономикой, инновациями, политикой, 

общественными кампаниями и гражданскими 
инициативами. 
Участники Фестиваля обучаются разработке 
и реализации собственных проектов; 
созданию собственных молодежных групп и 
некоммерческих организаций; навыкам 
управления НКО, лидерства, технологии 
проведения мероприятий, проведения PR-
кампаний; созданию собственного бизнес и 
т.д.  
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
- Студенчество; 
- Добровольчество;  
- Строительство и ЖКХ; 
- Журналистика; 
- Школа эстрадного мастерства (танцы, 
вокал, ведущие, ди-джеи); 
- Туризм – экология; 
- IT-технологии (роботостроение и т.д.); 
- Молодежное предпринимательство; 
- Спорт и здоровый образ жизни; 
- Школа молодой семьи; 
- Фото- и видео-школа.  
 
Дата внедрения практики (технологии) 
2003 год 
 
География использования практики 
(технологии). 
1.2003 год - село Усть-Эгита Еравнинского 
района Республики Бурятия; 
2. 2005 год - село Сосново-Озерское 
Еравнинского района Республики Бурятия; 
3. 2006 год - село Курумкан Курумканского 
района Республики Бурятия; 
4. 2007 год - село Кижинга Кижингинского 
района; 
5. 2008 год - село Зун-Мурино Тункинского 
района; 
6. 2010 год - Туристический комплекс 
"Степной кочевник" в селе Ацагат 
Заиграевского района; 
7. 2012 год - Эгитуйский Дацан Еравнинского 
района; 
8. 2013 год - село Хойто-гол Тункинского 
района;  
9.2014 год – Детский оздоровительный 
лагерь «Дружба» Заиграевского района 
10.2015 год - Детский оздоровительный 
лагерь «Байкальские волны» Кабанского 
района  
 
Отзывы, награды 
Освещение в средствах массовой 
информации: 
- телерадиокомпании «Россия – Бурятия», 
«АригУс», «Тивиком», Издательский Дом 
«Информ Полис», «Буряад унэн», газеты 
«Правда Бурятии», «Бурятия», «Улан-Удэ. 
Город добрых традиций», журналы «Красота. 
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Здоровье в Бурятии», «Выбирай», 
радиостанции «Европа плюс», «Авторадио», 
«Юмор FM» и др.  
Благодарственные письма от общественных 
организаций: РМОО «Байкал», ММОО 
«Ассоциация молодежи», РОО «Клуб Фирн», 
Региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Союз МЖК 
России» по Республике Бурятия и др.  

Контакты 
Администрация города Улан-Удэ. Комитет 
по социальной политике  
Телефон (приемная): +7 (3012) 21-64-11 
Заместитель председателя Комитета - 
Борисенко Т.Н. 
Телефон +7 (3012) 21-19-32  
http://www.ulan-ude-eg.ru/ 

 
Уфа (Россия) - Антинаркотическая программа «Вместе за здоровое будущее».  
 
Сущность предложения 
- совершенствование единой системы 
профилактики немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ  
- повышение уровня информированности 
обучающихся и воспитанников о негативных 
последствиях немедицинского потребления 
наркотиков и ответственности за их 
потребление и участие в незаконном обороте 
наркотиков - формирование здорового 
жизненного стиля и активной 
антинаркотической позиции среди 
обучающихся и воспитанников 
- привлечение внимания обучающихся, 
воспитанников и преподавателей к 
проблемам распространения наркотиков и 
борьбы с наркопреступностью 
- создание системы эффективной 
социальной рекламы 
- создание условий для развития творческого 
потенциала подростков и молодежи. 
 
Организационно-технологическое 
решение вопроса 
Программа реализуется в пять этапов: 
I этап – организуется каждой организацией 
самостоятельно, включает в себя следующие 
мероприятия: 
- Конкурс на лучшую форму агитации по 6 
номинациям: «Лучшие творческие работы 
для использования в качестве наружной 
рекламы (баннеры, плакаты, растяжки)», 
«Лучшие эскизы карманных календарей», 
«Лучший тематический видеоролик», 
«Лучший антинаркотический материал 
(репортаж, очерк, статья)», «Лучшее 
сочинение на тему профилактика 
ВИЧ/СПИД». Лучшие работы отправляются 
для участия в районном конкурсе. 
- Профилактические тематические беседы и 
лекции, классные часы в 
общеобразовательных организациях, 
организациях среднего и начального 
профессионального образования и летних 
оздоровительных лагерях с приглашением 
специалистов. 

- Акции, пропагандирующие здоровый образ 
жизни (антитабачные акции, акции против 
распространения спайсов и др.) 
- Рейды «Стоп наркотик» по выявлению 
рекламных объявлений о продаже 
наркотических средств на территории района 
с дальнейшим предоставлением информации 
и фотоматериалов в Управление 
Федеральной службы России по контролю за 
оборотом наркотиков, отделы полиции, УЖХ. 
II этап – проведение выездных мероприятий 
с показом фильма на антинаркотическую 
тематику и последующим обсуждением 
фильма. 
III этап – проведение районной 
антинаркотической акции «Будущее в наших 
руках» с показательными выступлениями, 
раздачей листовок по ЗОЖ, танцевальным 
флешмобом, запуском воздушных шаров и 
импровизированного символа «Ладонь 
единства» - знака согласия за здоровый 
образ жизни. 
IV этап – проведение районных конкурсов 
агитбригад по здоровому образу жизни среди 
студенческой и школьной молодежи. 
V этап – выставка-презентация лучших 
проектов участников по всем номинациям и 
заключительный гала-концерт с 
награждением победителей. 
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
Всего 87 862 рублей, в том числе: 
Муниципальный бюджет: 
1. Проведение конкурсов агитбригад, 
приобретение призов: 
- среди школьной молодежи 
- среди студенческой молодежи 
- среди воспитанников подростковых клубов  
Итого: 25 500 руб. 
 
2. Подведение итогов антинаркотической 
программы «Вместе за здоровое будущее»: 
- приобретение призов, грамот 
- услуги по предоставлению зала, 
звукоусиливающей и световой аппаратуры 
- праздничное оформление сцены и зала 
- оплата ведущих и режиссера 
Итого: 50 362 руб. 

http://www.ulan-ude-eg.ru/
http://mag.e-gorod.ru/city/list/542/
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Внебюджетные средства: 
Приобретение воздушных шаров для запуска 
«Ладони единства» в рамках 
антинаркотической акции «Будущее в наших 
руках!» на 4 площадках района - 12 000 руб.  
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Ежегодно увеличивается количество 
организованных мероприятий, всего за год 
отделом культуры и молодежной политики, 
учреждениями молодежной политики 
проводится около 600 мероприятий с общим 
охватом более 30 000 человек, что 
составляет 40 % от общего количества 
молодежи, проживающей в Октябрьском 
районе г.Уфы. 

В 2015 году на учете в отделе по делам 
несовершеннолетних состоит 143 
несовершеннолетних, снято с учета 58 
человек, в 2014 году на учете состояло 149 
несовершеннолетних, снято с учета 51. 

Вовлечение подростков в молодежное 
добровольческое движение является 
эффективным способом профилактики 
асоциального поведения среди подростков и 
молодежи. В 2015 году количество 
волонтеров составляет 389 человек, в 2014 
году – 313 человек, в 2013 году – 299 
человек.  
 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 
Данная практика не предполагает оценки 
экономического эффекта (увеличение 
доходов бюджета, сокращение расходов и 
т.п.). 
Подростки и молодежь будут 
информированы о негативных последствиях 
потребления наркотиков и ответственности 
за их потребление и участие в незаконном 
обороте наркотиков, сформируется здоровый 
жизненный стиль и активная 
антинаркотическая позиция среди 
обучающихся и воспитанников. Здоровая 
молодежь – здоровая страна.  
 
Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 
Реализация данного проекта возможна на 
территории любого города. 
- в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях среднего профессионального 
образования, подростковых клубах в течение 
года проводятся тематические лекции, 
беседы, просмотры фильмов и др.  
- в течение года проведены рейды по 
выявлению объявлений о продаже спайсов, 
солей-миксов на асфальте и стенах зданий. 
Адреса местонахождения и фото отправляли 

на электронную почту: stop_narko@mail.ru и в 
Антинаркотическую комиссию района для 
дальнейших действий по устранению 
выявленных объявлений. Выявлено 23 
объявления о продаже солей-миксов. 
- 16 мая 2015 года проведена социальная 
акция «Здоровье – для счастливой жизни!» в 
рамках конкурсной программы для детей, 
подростков и молодёжи молодёжного 
фестиваля современных танцев «Non stop 
Dance» в молодежном центре «Молодое 
творчество». Охват – 250 чел. 
- 29 мая 2015 года акция «Укрепляй здоровье 
смолоду», посвященная Всемирному Дню 
отказа от табака. В рамках акции 
организованы показательные выступления, 
зарядка для населения, шествие вокруг озера 
«Кашкадан» с призывами и кричалками о 
здоровом образе жизни, демонстрацией 
агитационных плакатов, опрос населения и 
раздача информационных буклетов о 
здоровом образе жизни. Охват – 120 чел. 
- 18 июня, 07, 22 и 28 июля, 05 и 18 августа 
2015 года выездные профилактические 
мероприятия в лагерях «Радуга», 
«Черемушки», «Альбатрос», «Березка» и 
«Звездочка» с показательными 
выступлениями отряда специализированного 
назначения «Гром» Управления ФСКН 
России, мастер-класс по воркауту, 
демонстрация фильма на антинаркотическую 
тематику, обсуждение проблем, затронутых в 
фильме, индивидуальная и групповая 
консультация специалистов и психологов 
Клиники, дружественной к молодежи «Лайм» 
и др. Охват более 1000 чел. 
- 26 июня 2015 года акция «Завяжи с 
вредными привычками» к Международному 
дню борьбы с наркоманией в ПКиО 
«Кашкадан», охват более 300 чел. 
- 10 и 11 сентября 2015 года в районе была 
проведена молодежная антинаркотическая 
акция «Будущее в наших руках!». Акции были 
проведены на площадях перед Дворцом 
спорта, ТЦ «Башкортостан», 
Государственным академическим русским 
драматическим театром РБ и в парке 
культуры и отдыха «Кашкадан». Программа 
акции включала в себя показательные 
выступления воспитанников подростковых 
клубов, спортивных школ и секций УШУ, 
Тхэквандо, Каратэ, членов районной 
организации старшеклассников. Участники 
скандировали лозунги за здоровый образ 
жизни, голосовали за здоровый образ жизни, 
оставляя свои подписи на «Ладони 
единства», которую затем запускали на 
воздушных шарах в небо, участвовали в 
массовых танцевальных флешмобах. Охват 
3000 чел. 
С октября будут проведены тематические 
просмотры фильмов с обсуждением, 
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конкурсы агитбригад среди школьной и 
студенческой молодежи и другое. 
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Молодежная политика, образование 
 
Дата внедрения практики (технологии) 
С 2007 года  
 
География использования практики 
(технологии). 
Октябрьский район городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан 
 
Отзывы, награды 
Проект «Спайсам.net», реализованный 
Уфимским многопрофильным 
профессиональным колледжем принял 
участие во Всероссийском конкурсе 
молодежных волонтерских проектов «Добрая 
воля, здоровое сердце, чистая страна» 
(апрель, г.Москва) и занял 2 место в 
номинации «Здоровое сердце». 
В Республиканском конкурсе на лучшую 
организацию антинаркотической работы 
среди органов по молодежной политике 
администраций муниципальных районов и 
городских округов Республики Башкортостан 
отдел культуры и молодежной политики 
Администрации Октябрьского района 
городского округа город Уфа занимал 
призовые места: 
2011 год – 2 место 

2012 год – 1 место 
2013 год – 3 место 
2014 год – 1 место 
 
Дополнительные материалы 
http://ufacity.info/press/news/200473.html  
http://ufacity.info/press/news/197818.html  
http://ufacity.info/press/news/198669.html  
http://ufacity.info/press/news/203726.html  
http://ufacity.info/press/news/198642.html  
http://ufacity.info/press/news/195829.html  
http://ufacity.info/press/news/196416.html  
http://www.narkotikam.net/detail.php?ID=1113  
http://www.narkotikam.net/detail.php?ID=1114  
 
Контакты 
Администрация городского округа город 
Уфа. Комитет по физической культуре и 
спорту 
г. Уфа, Бульвар Славы, д. 14 
Телефон: +7 (347) 279-05-89 
http://www.ufacity-sport.ru  
Администрация городского округа город 
Уфа. Комитет по молодежной политике  
Телефон: +7 (347) 279-06-30 
http://www.juniorufa.ru/ 
E-mail: junior@ufacity.info 
Документы 
1.jpg 
2.jpg 
Грамота 2012.jpg 
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Уфа (Россия) - Социальный проект - «Здравие желаем!» по пропаганде 
здорового образа жизни.  
 
Сущность предложения 

В период стремительной глобализации и 
информатизации жизненного пространства, 
засилия рекламы и подмены ценностей 
подросток каждый день должен делать 
выбор, противостоять соблазнам жизни, 
сохранить здоровье и отстоять свою 
жизненную позицию. Проблема здорового 
образа жизни человека в современном 
обществе сегодня является одной из самых 
актуальных. Как показывает практика около 
90% школьников имеют отклонения в 
физическом и психическом здоровье. В МБУ 
ОКДПМ «Дети плюс» ежегодно 
разрабатываются социальные проекты по 
пропаганде спорта и здорового образа жизни. 
В 2015 году разработан проект «Здравие 
желаем!». 
Цель проекта: популяризация и повышение 
ценности здорового образа жизни среди 
молодежи города через вовлечение молодых 

людей в занятия спортом и формирование 
активной жизненной позиции.  
 
Организационно-технологическое 
решение вопроса 
Проект «Здравие желаем!» реализуется в три 
этапа: 
1 этап - подготовительный:  волонтеры 
подростковых клубов на подготовительном 
этапе разрабатывали сценарии мероприятий, 
проведены встречи и беседы волонтеров по 
согласованию содержания мероприятий с 
представителями социальных учреждений. 
Проведены репетиции мероприятий.  
Основной этап по проекту предполагает 
проведение познавательно-игровых 
мероприятий, организованных волонтерами 
для воспитанников подростковых клубов МБУ 
ОКДПМ «Дети плюс», детей из детского 
садика №325, детей из детского дома №1, 
для жителей города Уфы. 

http://ufacity.info/press/news/200473.html
http://ufacity.info/press/news/197818.html
http://ufacity.info/press/news/198669.html
http://ufacity.info/press/news/203726.html
http://ufacity.info/press/news/198642.html
http://ufacity.info/press/news/195829.html
http://ufacity.info/press/news/196416.html
http://www.narkotikam.net/detail.php?ID=1113
http://www.narkotikam.net/detail.php?ID=1114
http://www.ufacity-sport.ru/
http://www.juniorufa.ru/
mailto:junior@ufacity.info
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/868/1.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/5bc/2.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/e6f/hjrjfta%202012.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/fae/jmbxcie%202013.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/6d2/gcllpmc%202014.jpg
http://mag.e-gorod.ru/city/list/542/
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Итоговым мероприятием по проекту стала 
спортивно-игровая программа «Развиваем 
тело, закаляем дух!» в рамках празднования 
Дня знаний в ПКиО Кашкадан (совместно с 
компанией АО «Уфанет»).  
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
При подготовке и проведении проектных 
мероприятий использовалось имеющееся 
оборудование и оргтехника: компьютер, 
принтер, музыкальный центр, фотоаппарат, 
спортивный инвентарь (кегли, обручи, 
скакалки, эстафетные палочки). В 
реализации проекта участвовали педагоги 
МБУ ОКДПМ «Дети плюс». Средства на 
заработную плату данных специалистов 
выделяются из городского бюджета.  
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 
- привлечение внимания к своему здоровью 
детей и взрослых; 
- пропаганда спорта и здорового образа 
жизни; 
- популяризация деятельности МБУ ОКДПМ 
«Дети плюс»  
 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 
Данная практика не предполагает оценки 
экономического эффекта (увеличение 
доходов бюджета, сокращение расходов и 
т.п.). 
Вовлечение молодежи в волонтерскую 
деятельность, формирование здорового 
образа жизни среди молодежи  
 
Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 
Участники: 
- воспитанники подростковых клубов МБУ 
ОКДПМ «Дети плюс» (100 чел.),  
- дети из детского садика №325 (70 чел.), 
дети из детского дома №1 (50 чел.), 
- жители Октябрьского района города Уфы 
(450 чел.) Основными мероприятиями по 
проекту стали:  

20 апреля 2015 года волонтеры 
подросткового клуба «Ника» МБУ ОКДПМ 
«Дети плюс» провели для детей из детского 
сада № 325 театрализованное 
представление по пропаганде здорового 
образа жизни «В некотором царстве». В 
начале мероприятия волонтеры представили 
детям поучительную историю о значении 
здорового образа жизни. Действующими 
лицами были: доктор Неболейкина; жители 
деревни Неболейкино; мальчик, девочка, 
собака, кошка, заяц, лиса, волчонок. Затем 

дети разгадывали загадки о предметах 
гигиены, участвовали в играх. Охват – 45 чел. 
29 мая 2015 года в рамках социального 
проекта состоялась акция «Укрепляй 
здоровье смолоду». Акция была посвящена 
Всемирному Дню отказа от табака, принятому 
Всемирной организацией здравоохранения в 
1988 году, а также Всемирному дню памяти 
жертв СПИДа. В акции приняли участие 
воспитанники подростковых клубов. В начале 
мероприятия воспитанники клубов увидели 
показательные выступления и концертные 
номера подросткового клуба «Ника». Также 
для участников акции мастером спорта по 
боксу Фатхуллиным Рустемом была 
проведена зарядка для населения. Затем 
ребята совершили шествие вокруг озера 
«Кашкадан». Шествие воспитанников 
подростковых клубов вокруг озера 
сопровождалось призывами и кричалками о 
здоровом образе жизни, демонстрацией 
агитационных плакатов. Также во время 
акции воспитанники подросткового клуба 
«Ника» совместно со специалистами Клиники 
дружественной к молодежи “Лайм” провели 
опрос населения и раздавали 
информационные буклеты о здоровом образе 
жизни. Охват – 120 чел. 

Волонтеры проводили рейды по 
выявлению объявлений о продаже спайсов, 
солей-миксов на асфальте и стенах зданий и 
отправляли информацию на электронную 
почту: stop_narko@mail.ru для дальнейших 
действий по устранению выявленных 
объявлений. Выявлено 23 объявления о 
продаже солей-миксов. 

18 августа 2015 года волонтерами был 
организован Урок здоровья в детском доме 
№ 1. В начале мероприятия для ребят был 
организован просмотр видеоролика о 
здоровом образе жизни. Далее они составили 
коллаж "Мое здоровье ". Также для детей 
была проведена зарядка. Затем дети 
разделились на команды и для них были 
проведены игры и конкурсы, посвященные 
здоровому образу жизни и здоровому 
питанию. В завершении воспитанники клуба 
провели мастер-класс по восточным танцам. 

6 сентября 2015 года была проведена 
спортивно-игровая программа "Развиваем 
тело, закаляем дух" в рамках городского 
мероприятия ко Дню знаний в ПКиО 
«Кашкадан». Воспитанники танцевальной 
студии подросткового клуба «Ника» 
выступили с показательным номером. Затем 
волонтеры провели мастер-класс по 
восточным танцам (желающие имели 
возможность разучить основные движения и 
танец), пригласили заниматься в кружки и 
секции подросткового клуба. Охват – 60 чел.  
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Отрасль применения практики 
(технологии) 
Молодежная политика, образование 
 
Дата внедрения практики (технологии) 
Март-сентябрь 2015 года 
 
География использования практики 
(технологии). 
Город Уфа 
 
Отзывы, награды 
Документы поданы на Республиканский 
конкурс социально-культурных проектов по 
организации работы с подростками и 
молодежью среди учреждений и органов 
молодежной политики в 2015 году  
 
Дополнительные материалы 
http://www.detiplusufa.ru/novosti/deti___nashe_
buduschee   

 
http://www.detiplusufa.ru/podrostkovye_kluby/ni
ka   
http://vk.com/detiplusufa_nika?w=wall-
85421312_119  
http://vk.com/detiplusufa_nika?w=wall-
85421312_33  
 
Контакты 
Администрация городского округа город 
Уфа. Комитет по молодежной политике  
Телефон: +7 (347) 279-06-30 
http://www.juniorufa.ru/ 
E-mail: junior@ufacity.info 
Документы 
1.jpg 
2.jpg 
3.jpg 
4.jpg 
5.jpg 

 
Уфа (Россия) - "Космическая школа" - новациия в системе общего образования.  
 
Сущность предложения 

Время диктует необходимость развития 
авиа-космической промышленности. 
Правительство России ставит перед 
образованием задачи повышения интереса 
обучающихся к изучению авиации и космоса. 
Что же может сделать организация, 
осуществляющая образовательную 
деятельность, чтобы приблизить мечту о 
космических полетах, воплотить её в 
реальность. Мы должны не только гордиться 
великой историей России как космической 
державы, но и думать о будущем. В связи с 
этим возникает идея создания в г. Уфе 
школы с углубленным изучением предметов, 
связанных с космонавтикой: физика, 
математика, химия, иностранные языки, 
биология, астрономия. Такой 
образовательной организацией становится 
МАОУ гимназия №93 г. Уфы.  
 
Организационно-технологическое 
решение вопроса 
1. Май 2012 года. После посещения гимназии 
№93 г. Уфы легендарными космонавтами, 
Героями Советского Союза и России: 
В.В.Коваленком, И.П.Волком, Ревиным С.Н., 
А.С.Иванченковым гимназия № 93 стала 
носить имя дважды Героя Советского Союза, 
лётчика-космонавта В.В. Коваленка. 
2. Организована поездка лучших 
обучающихся гимназии в г. Звездный и 
г.Королев за счет Федерации космонавтики 
России, при поддержке Башкортостанского 
отделения Федерации космонавтики России. 
3. 2013 год – начало реализации проекта 
«Космическая школа» в гимназии №93 г. 

Уфы. Встречи обучающихся и учителей 
гимназии с легендарными космонавтами 
становятся одной из традиций гимназии. 
4. 2014 год. Повышение интереса 
обучающихся к наукам, связанным с 
космонавтикой: математика, физика, 
астрономия, химия, биология, иностранные 
языки. Мотивация обучающихся к участию в 
республиканской Гагаринской олимпиаде и 
другим конкурсам и олимпиадам. 
5. 2015 год. Телемост гимназии №93 с 
базовой кафедрой «Организация 
космической деятельности» РУДН г.Москва 
по теме «Освоение планет и тел Солнечной 
системы». Ведущие телемоста: заслуженный 
учитель России, доктор педагогических наук 
В. Н. Просвиркин и летчик-космонавт России, 
Герой России, кандидат педагогических наук 
С.Н.Ревин. 
6. Лекции ведущих российских ученых на 
космические темы проводятся на регулярной 
основе. Проводится профориентационная 
работа среди обучающихся 10-11 классов. 
7. За время реализации проекта 
«Космическая школа» были проведены: 
сеансы связи с экипажем МКС, 
астрономические наблюдения, встречи с 
космонавтами. 
8. Абсолютный победитель республиканской 
олимпиады школьников на Кубок им. 
Ю.А.Гагарина, ученик гимназии №93 стал 
участником космической смены в 
международном детском центре «Артек» в 
2015 г.  
 
 

http://www.detiplusufa.ru/novosti/deti___nashe_buduschee
http://www.detiplusufa.ru/novosti/deti___nashe_buduschee
http://www.detiplusufa.ru/podrostkovye_kluby/nika
http://www.detiplusufa.ru/podrostkovye_kluby/nika
http://vk.com/detiplusufa_nika?w=wall-85421312_119
http://vk.com/detiplusufa_nika?w=wall-85421312_119
http://vk.com/detiplusufa_nika?w=wall-85421312_33
http://vk.com/detiplusufa_nika?w=wall-85421312_33
http://www.juniorufa.ru/
mailto:junior@ufacity.info
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/f42/1.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/6d1/2.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/a01/3.jpg
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http://mag.e-gorod.ru/city/list/542/
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Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
Дополнительное финансирование не 
требуется.  
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 
- Высокие достижения олимпиадного 
движения. 
- Рост числа выпускников, поступающих в 
ведущие технические и военно-технические 
вузы России: МГТУ имени Баумана, МАИ, 
МГУ, МФТИ, ФИЗТЕХ, Военно-космическая 
академия в г. Санкт-Петербурге, УГАТУ, 
УГНТУ. 
- В реализации проекта задействованы 
российские космонавты, инженеры-
конструкторы космических аппаратов, 
учёные, преподаватели ведущих вузов 
России, учителя и обучающиеся гимназии 
№93 г. Уфы. Как следствие - увеличение 
количества обучающихся, увлекающихся 
космонавтикой. 
 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 
Данная практика не требует финансовых 
затрат со стороны образовательной 
организации, следовательно, имеет 
положительный экономический эффект. 
 
Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 
Данный проект апробирован и реализуется в 
МАОУ гимназия №93 Октябрьского района 
ГО город Уфа Республики Башкортостан. 
Опыт может распространяться в любой 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.  
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Данная практика может быть применена в 
любой образовательной организации. 
 
Дата внедрения практики (технологии) 
Данная практика реализуется в гимназии 
№93 г. Уфы с 2012 года. 
 
География использования практики 
(технологии). 
Данный проект апробирован и реализуется в 
МАОУ гимназия №93 Октябрьского района 
ГО город Уфа Республики Башкортостан в 
сотрудничестве с Российским университетом 
Дружбы народов, со школой с. Крупки 

Республики Беларусь (Родина 
В.В.Коваленка)  
 
Отзывы, награды 
1.В соответствии с перечнем Московского 
центра непрерывного математического 
образования «500 лучших школ России», по 
результатам олимпиадного рейтинга 
Российского союза ректоров гимназия №93 г. 
Уфы занимает первое место в Республике 
Башкортостан. 
2.В 2014 г. - гимназия 93 становится 
Лауреатом в номинации «Лучшая гимназия» 
Всероссийского конкурса «100 лучших школ 
России» в рамках II Всероссийского 
образовательного форума «Школа 
будущего»: проблемы и перспективы 
развития современной школы в России» в г. 
Санкт-Петербурге. Директор гимназии 
Адуллина Г.М. получила Почетный знак 
«Директор года 2014». 
3.В 2015 году гимназия вошла в рейтинг 20-ти 
лучших образовательных организаций 
Республики Башкортостан. 
 
Дополнительные материалы 
Более подробную информацию о 
мероприятиях гимназии по данному 
направлению можно узнать на сайте 
гимназии №93 г. Уфы в новостной ленте и 
архивах прошлых лет. 
Адрес сайта: gymnasium93.ru 
 
Контакты 
Администрация городского округа город 
Уфа. Управление образования 
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
С.Перовской,75 
Отдел воспитания и дополнительного 
образования детей 
Телефон: +7 (347) 255-02-39 
Гузель Сабитовна Исламгалиева – 
заместитель начальника Управления 
Телефон: +7 (347) 255 00 29 
Зиля Гузаировна Абдуллина – ведущий 
инспектор отдела воспитания, 
дополнительного образования и организации 
отдыха детей  
Телефон: +7 (347) 255 02 39 
Документы 
2015-04-09-100-8170(печать-10х30@300).jpg 
Встреча с Коваленком.jpg 
Гимназия 93 - обладатель Кубка им. Гагарина 
8.jpg 
Поездка на Родину В.В.Коваленка май 2014 
(31).jpg 
МАОУ гимназия №93 г.Уфы, Решетникова 
В.П ., англ.яз.jpg 

 

http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/3af/2015-04-09-100-8170juavekl-10o30i300j.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/07c/yrrtcan%20y%20zstzgnrgyr.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/1ec/eurwobni%2093%20-%20radtwcnjai%20iykdr%20qy.%20ncexxsue%208.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/1ec/eurwobni%2093%20-%20radtwcnjai%20iykdr%20qy.%20ncexxsue%208.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/435/idfdekr%20nm%20evusmy%20s.u.zsrfskmyi%20rnl%202014%20w31u.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/435/idfdekr%20nm%20evusmy%20s.u.zsrfskmyi%20rnl%202014%20w31u.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/681/psyl%20bfqwuwpu%20b93%20e.vju,%20dzkheebkgyc%20m.w%20.,%20krjz.do.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/681/psyl%20bfqwuwpu%20b93%20e.vju,%20dzkheebkgyc%20m.w%20.,%20krjz.do.jpg
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Хабаровск (Россия) - Организация «Детского музейного центра». Музея истории 
города Хабаровска. 
 
Сущность практики 
1. Оборудование двух специализированных 
площадей для работы с детьми, проведения 
мероприятий и мастер-классов с 
интерактивными рабочими зонами. 
Первая площадка – это открытая часть 
центра с  элементами деревянного 
зодчества, где в экспонируемых окнах-
витринах представлены иллюстративно 
исполненные виды дореволюционного 
Хабаровска. В интерактивном формате 
представлены будка городового и модель 
автомобиля "Форд" того периода. 
Вторая площадка представляет собой 
пространство, условно включающее в себя 
воссозданный интерьер особняка 19 века и 
дух крестьянско-купеческой среды, 
отразившейся в народном творчестве. 
2. Обеспечение доступа посетителей ко всем 
созданным объектам  (интерактивность 
форм): 
- к подлинным предметам, специально 
закупленных для проведения 
просветительско-образовательных программ;  
- к раздаточному материалу развивающих 
игровых программ; 
- к базе данных «museumkhv.ru». 
3. Формирование электронной 
информационной базы программ детского 
музейного центра и размещение их в сети 
«Интернет». 
Организацион-ное и технологичес-кое 
решение вопроса 
Оборудование помещений детского центра 
путем привлечения специалистов по 
дизайнерскому и художественному 
исполнению, согласно утверждённых эскизов: 
-изготовление мебели; 
-художественная роспись. 
Приобретения технического оборудования: 
мультимедийного оборудования, 
электрофортепиано, звукового оборудования, 
электрокамина. Также приобретение 
музыкальных инструментов и костюмов.  
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики 
В рамках реализации создания детского 
музейного центра на базе Музея истории 
города Хабаровска:  
- созданы две специализированные площади 
и в две очереди введены в  единое музейное 
пространство;  

- подведено и установлено оборудование. 
На данные цели из средств бюджета города 
направлено 4 050 900,0 рублей. 
Социальный эффект в результате 
реализации практики 
Выстроенное пространство, создающее 
культурно - историческую атмосферу и 
городской  среду, позволило детям познать 
городскую субкультуру и историю своей 
«Малой Родины» в предлагаемых музейных 
условиях. 
Увеличение авторских программ по музейной 
работе с детьми: - 2013 г. – 1 пр.,  2014 г. - 3 
пр., 2015 г. – 5 пр., в план 2016 г. - 7пр. 
Динамика роста посетителей (человек): 2013 
г.- 1975 (20% от общего числа посетителей), 
2014 г. -  3020 (28% от общего числа 
посетителей),  2015 (на 01.10.) – 2982 (39,5% 
от общего числа посетителей). 
Экономический результат внедрения 
практики 
Повышение конкурентоспособности услуг, 
увеличение количества  посетителей за счет 
роста качества услуг и формирование 
программ по возрастным категориям, а также 
внедрение  интерактивных и игровых форм в 
музейные просветительско-образовательные 
программы.  
Реализация практики 
Муниципальное автономное учреждение 
культуры «Музей истории города 
Хабаровска». 
Отрасль применения практики 
Применяется в сфере организации музейного 
обслуживания населения. 
Дата внедрения практики 
2013-2016 гг. 
География использования практики 
Городской округ «Город Хабаровск». 
Контакты 
Контакты: управление культуры 
администрации города Хабаровска - 680000, 
г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д.30.  
Отзывы, награды 
Благодарные отзывы в музейной «книге 
отзывов».  
Дополнительные материалы 
Информация о работе и возможностях 
детского музейного центра  демонстрируется 
на сайте учреждения МАУК «Музей истории 
города Хабаровска» «museumkhv.ru». 
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Хабаровск (Россия) - Организация работы городской молодежной   редакции 
«Голос поколения. Хабаровск» 
 
Сущность практики (технологии). 

Целью работы городской молодежной 
редакции является создание единого 
информационного поля в молодежной среде 
города Хабаровска.  
Программа работы редакции решает 
следующие задачи: 
- выпуск городской молодежной газеты 
«Голос поколения. Хабаровск»; 
- выявление и поддержка талантливой 
молодежи; 
- создание и поддержка молодежных изданий 
в школах, сузах, вузах, колледжах и т.д.; 
- стимулирование активности молодежи в 
сфере информационной деятельности.   
 
Организационное и технологическое 
решение вопроса.  

Работа городской молодежной редакции 
организована в соответствии с реализацией 
подпрограммы  «Организация работы с 
детьми и молодежью до 2020 года» 
муниципальной программы «Молодежь 
Хабаровска», утвержденной постановлением 
администрации города Хабаровска от 
20.11.2013 № 4929 

Механизмом реализации практики 
является организация работы редакции по 
выпуску городской молодежной газеты,  
информационного наполнения сайта, 
ведение группы в соцсетях, проведение 
различных конкурсов, обучающих 
мероприятий.  

Городская молодежная газета «Голос 
поколения. Хабаровск» выходит с 2003 года. 
Зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Хабаровскому 
краю и ЕАО. Регистрационный номер: ПИ № 
ТУ27-00227. В 2015 году газета выходит на 8 
полосах, полноцветом, А3 формата, общим 
тиражом 54 000 в год. 

В работе над выпусками газеты 
задействованы школьники и студенты города. 
С целью популяризации СМИ созданных на 
базах учебных заведений города, в каждом 
номере газеты выходит рубрика «Вести от 
коллег», где любое издание с помощью 
специалистов городской молодежной 
редакции может разместить свои материалы. 
Таким образом, свои издания 
прорекламировали, а также получили 
методическую помощь 29 пресс-центров 
учреждений образования. 

Ежегодно проводится фестиваль детских 
и молодежных пресс-центров. В 2015 году 
участниками стали 26 СМИ учебных 
заведений города. В рамках Фестиваля 
проводятся встречи с профессиональными 
журналистами, обучающие мероприятия, 
конкурсы, позволяющие поднять уровень 
изданий, выпускаются методические пособия 
в помощь начинающим журналистам и 
редакторам. Победители конкурсов 
поощряются призами, позволяющими 
улучшить материальную базу изданий. 

В целях выявления и поддержки 
литературно одаренной молодежи ежегодно 
проводятся: 
1. Конкурс юных журналистов «Голос 
поколения», позволяющий привлечь к работе 
по наполнению единого информационного 
пространства в молодежной среде города   
новых корреспондентов, способствует 
профориентации молодежи. В рамках 
конкурса проводятся мастер-классы 
профессиональных журналистов, 
фотокорреспондентов. Ежегодно в конкурсе 
принимает участие около 100 человек. 
2. Конкурс литературно-поэтических и 
журналистских работ «Я живу на Дальнем 
Востоке». В рамках конкурса проводится 
творческий вечер, встречи с 
дальневосточными писателями и поэтами. 
Издано четыре сборника с работами 
конкурсантов-победителей.  Ежегодный охват 
около 100 чел. 
3. Конкурс журналистских работ «Делами 
нашими сделаем город краше!» среди 
участников трудовых отрядов 
старшеклассников, способствует 
популяризации трудового движения, обмену 
информации среди молодежи. В 2015 году в 
конкурсе приняло участие более 200 
участников. 
4. Пиар-игра «Знай наших!» для 
воспитанников подростково-молодежных 
клубов. Целью игры является обучение 
воспитанников клубов популяризации 
деятельности ПМК. В ходе игры проводятся 
мастер-класса по работе в графических 
программах, написанию журналистских 
материалов, ведению странички в соцсетях и 
т.д.  
Итогами игры в течение 4-х лет стали: 
изготовление 6 видеороликов о деятельности 
клубов, выпуск буклетов о работе ПМК, 
изготовление рекламных плакатов, 
постоянные публикации материалов 
воспитанников и руководителей клубов в 
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рубрике «Калейдоскоп» молодежной газеты 
«Голос поколения. Хабаровск». Общий охват 
участников ежегодно около 60 чел. 
 

Редакция ведет методическую работу, 
организуя круглые столы для руководителей 
молодежных СМИ, индивидуальные 
консультации верстальщикам, журналистам. 
Выпущены 10 методических пособий.  
Редакцией организована работа школы 
начинающих журналистов для постоянного 
состава редакции (два раза в месяц). Для 
повышения уровня школьных изданий и 
создания новых СМИ на базах учреждений 
проводится выездная школа журналистов.  
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии). 
На реализацию мероприятий практики в 
бюджете городского округа «Город 
Хабаровск» на период до 2020 гг. 
предусмотрено 1 063,0 тыс. руб.  
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии). 
Увеличение корреспондентов детских и 
молодежных СМИ города Хабаровска.  
Повышение уровня изданий, на базах 
учебных заведений. 
Увеличение количества участников конкурсов 
журналистской направленности  
(2015 год — 700 чел., 2014 год — 660 чел, 
2013 — 500 чел.). 
 
Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения  
Работа городской молодежной редакции 
реализуется на территории городского округа 
«Город Хабаровск» 
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Деятельность в области общего и 
дополнительного образования детей. 
Молодежная политика. 
 
Дата внедрения практики (технологии) 

Работа редакции организована с 2003 года. 
География использования практики 
(технологии). 
Город Хабаровск, Хабаровский край 
Контакты  
Специалист по работе с молодежью, главный 
редактор газеты «Голос поколения. 
Хабаровск» Володченко Наталья 
Геннадьевна — 46-70-63,  
e-mail: moigolos@yandex.ru 
Отзывы, награды 
Редакция городской молодежной газеты 
«Голос поколения. Хабаровск» неоднократно 
становилась призером городских, краевых и 
всероссийских конкурсов: 
- победитель фестиваля молодежных СМИ 
города Хабаровска в номинации «Лучший 
информационный проект» (2015 год); 
- победитель Всероссийского конкурса 
школьных изданий «Больше изданий 
хороших и разных» в лиге «Альфа» (2015 
год); 
- победитель Всероссийского конкурса 
школьных изданий «Больше изданий 
хороших и разных» в лиге Бета в номинации 
«Тинейджер. Личные проблемы» (за 
отражение подростковой проблематики) 
(2012 год); 
- лауреат, победитель номинации «Лучшее 
представление команды на Фестивале» 
Пятого Всероссийского фестиваля школьных 
СМИ и творческих коллективов «Пою мое 
Отечество!»  (2012 год); 
- победитель номинации «Звезда Фестиваля 
детской и юношеской прессы-2013» города 
Хабаровска (2013 год); 
- победитель номинации «Мастер кругозора. 
Широта взгляда и интерес к миру» лиги 
Альфа ХIII Всероссийского конкурса 
школьных изданий «Больше изданий 
хороших и разных» (2014 год). 
Дополнительные материалы  
Сборник творческих работ, изданные в 
рамках конкурса «Я живу на Дальнем 
Востоке» за 2014 гг. 

 
Хабаровск (Россия) - Организация и проведение традиционной 
легкоатлетической эстафеты посвященной Дню Победы в Великой 
Отечественной Войне, и дню образования г. Хабаровска. 
 
Сущность предложения 

Организация и проведение массового 
спортивного мероприятия с участием 
различных возрастных категорий населения 
городского округа «Город Хабаровск» 
(учащиеся общеобразовательных, средних 
специальных, высших учебных заведений, 
коллективов физкультуры предприятий, 
организаций, воинских частей (общее 
количество участников 1408 человек). 

Создание условий для привлечение разных 
возрастных групп, слоев населения города 
Хабаровска к участию общегородских 
физкультурных мероприятий в целях 
популяризации массового спорта и 
приобщения к регулярным занятиям 
физической культурой. 
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Организационное и технологическое 
решение вопроса. 

Подготовка информационных материалов 
(Положение о проведении мероприятия, 
подготовка официальных писем на 
вспомогательные службы и подразделения 
администрации города, УВД, медицинского 
обеспечения и пр., совместно с управлением 
транспорта подготовка распорядительного 
документа Хабаровска о затруднении 
движения общественного и городского 
транспорта, информировании населения 
города Хабаровска о проведении 
мероприятия, рекламные мероприятия. 

Нормативно правовые акты, 
используемые для организации и проведения 
мероприятия: 

Федеральный закон Российской 
Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-
ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации" 

Устав городского округа «Город 
Хабаровск» (с изменениями на 26 мая 2015 
года) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08 декабря 2010 
года N 3937 Об утверждении ведомственной 
целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Хабаровске на 
2011-2013 гг.» 

Постановление от 15 ноября 2013 года N 
4840 Об утверждении муниципальной 
программы города Хабаровска "Развитие 
физической культуры и спорта" на 2014-2016 
годы 

Постановление Администрации города 
Хабаровска от 15.11.2013 № 4840 "Об 
утверждении муниципальной программы 
города Хабаровска "Развитие физической 
культуры и спорта" на 2014 - 2020 годы" 
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии). 

Ежегодно, данное общегородское 
физкультурное мероприятие финансируется 
из городского бюджета по муниципальной 
программе города Хабаровска «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2011-2013 
г. и 2014-2020 года.  

Так в 2013 году финансирования данного 
мероприятие составило – 417354 рублей, 
2014 – 438065 рублей, а в 2015 году эта 
цифра составила 311630 рублей. 
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии). 
Ежегодно в данном мероприятие принимают 
участие: команды коллективов физкультуры, 
промышленных предприятий, учреждений, 
общеобразовательных учреждений, воинских 
частей и подразделений, высших и средних 
специальных учебных заведений училищ 
профтехобразования. 
В 2013 году в мероприятии приняло участие 
1298 человек 
В 2014 году в мероприятии приняло участие 
1452 человека 
В 2015 году в мероприятии приняло участие 
1408 человек 
 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 
Социальная направленность практики. 
 
Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения 
Данное мероприятие каждый год проводится 
по центральным улицам города Хабаровска. 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Физическая культура и спорт. 
 
Дата внедрения практики (технологии) 
Эстафета проводится ежегодно, начиная с 
года окончания Второй Мировой Войны – 
1945 года. Так 2015 году прошла, юбилейная 
70-ая эстафета. 
 
География использования практики 
(технологии). 
 
Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск. 
 
Контакты 
Муниципальное автономное учреждение 
«Хабаровск Спортивный» 
Директор МАУ «Хабаровск спортивный 
Рябухин Денис Олегович – 30-22-78 
Отдел спортивно массовой работы: 32-66-70 
Гумовский Михаил Петрович 
Солёный Артём Валентинович 
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Хабаровск (Россия) - Организация развивающего каникулярного пространства 
для различных категорий детей МАУДОД «Радуга талантов» 
 
Сущность практики (технологии) 

МАУДОД «Радуга талантов» находится в  
Кировском районе г. Хабаровска. Учреждение 
предоставляет детям образовательные 
услуги в их свободное время на основе 
добровольного выбора ими образовательной 
деятельности и направления профиля 
программы. В Центре детского творчества 
«Радуга талантов»  в 43 творческих 
объединениях занимается 1700 
воспитанников в возрасте от 4 до 17 лет. 
Занятия с воспитанниками проводятся на 
базе двух зданий, а также на базе 8 
образовательных учреждений Кировского 
района г. Хабаровска. На базе Центра 
работает Детское и молодежное 
общественное объединение «Максимум».   

Социальный состав обучающихся: 
- 1378 воспитанников Центра проживают в 
полных семьях,  
- 322 ребенка  - в неполных  семьях, 
- 91 ребенок воспитываются в многодетных 
семьях,  
- 4 человека – в приемных семьях,  
- 15 воспитанников имеют опекунов, 
- 134 человека состоит на учете в  
управлении социальной защиты населения 
города. 

В центре обучаются 16 детей-инвалидов. 
8 % обучающихся Центра воспитываются 

в семьях, имеющих родителей разных 
национальностей.  

Социальная ситуация в школах района, в 
которых учатся  воспитанники ЦДТ «Радуга 
талантов», характеризуется увеличением 
количества учащихся – выходцев из семей 
мигрантов. 

МАУДОД «Радуга талантов» является: 
- «Муниципальной опорной площадкой» по 
теме «Создание инклюзивной среды в 
системе дополнительного образования» с 
2013 года; 
- участником краевой инновационной 
площадки «Поликультурное образование и 
этнокультурное развитие личности в 
образовательном пространстве Хабаровского 
края» по теме «Социальная практика 
поликультурного общения в условиях 
организации каникулярной занятости 
школьников в организации дополнительного 
образования» с 2015 года. 
 
Социальные партнеры МАУДОД «Радуга 
талантов»: 
- Центр по работе с населением Кировского 
района г. Хабаровска, в котором 

обслуживаются дети из неблагополучных 
семей и семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 
- Хабаровский краевой благотворительный 
фонд «Счастливое детство», 
осуществляющий благотворительную 
деятельность, направленную на оказание 
эффективной, разносторонней, 
индивидуальной социальной помощи детям-
инвалидам, инвалидам  с детства по их 
интеграции, адаптации к условиям жизни в 
обществе; 
- Хабаровский краевой благотворительный 
фонд активного развития, интеграции детей-
инвалидов (АРИДИ); 
- КГКУ «Хабаровский дом-интернат для 
умственно отсталых детей»; 
- Ресурсный центр ФГБОУ ВПО ДВГГУ; 
- жители г. Хабаровска,  представители 
национальных диаспор; 
- Городской детский эколого-биологический 
центр; 
- представители спортивной общественности 
г. Хабаровска (тренеры, юные спортсмены, 
представители современных молодежных  
спортивных направлений); 
- представители современных творческих 
направлений (мастер аквагрима, граффити-
художник и др.). 
 
Описание проблемы 
 

Для детей каникулы – это период свободы 
в выборе занятий, восполнения сил, 
восстановления здоровья, развития 
творческого потенциала, совершенствования 
личностных возможностей, приобщения к 
социокультурным и образовательным 
ценностям, вхождения в систему социальных 
связей, воплощения собственных планов, 
удовлетворения индивидуальных интересов 
личностно значимых сферах деятельности, 
игры и развлечения. 

В МАУДОД «Радуга талантов» накоплен 
большой опыт по разработке и реализации 
программ каникулярной занятости детей и 
подростков. С 2008 года они  являются 
постоянными участниками и победителями 
конкурсов Всероссийского, краевого и 
городского уровней.  

Программы каникулярной занятости детей 
и подростков МАУДОД «Радуга талантов» 
отвечают потребностям обучающихся  и 
социальным запросам. В силу этого 
постоянно обновляется содержание 
программ. Оно направлено на развитие 
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творческих способностей, удовлетворение 
разнообразных интересов и потребностей 
детей. 

Сотрудничество с социальными 
партнерами МАУДОД «Радуга талантов» 
выявило ряд проблем: 

В каникулярный период дети из 
неблагополучных семей, проживающие на 
микрорайоне, состоящие, состоящих на 
различных видах учета,  не всегда 
организованы и зачастую предоставлены 
самим себе. Существует необходимость 
организации работы на жилмассиве с 
привлечением детей данной категории. 

В микрорайоне существует потребность 
организации массовых мероприятий для 
детей, подростков с участием членов их 
семей. Каникулярный период представляет 
для этого  благоприятные возможности. 

В объединениях МАУДОД  «Радуга 
талантов» обучается 16 детей – инвалидов, 
которые имеют возможность на регулярной 
основе посещать занятия.  

Однако у детей-инвалидов с ДЦП, 
ивалидов-колясочников, возникают проблемы 
при перемещении по городу. Для вовлечения 
их воспитательное пространство Центра 
необходимо создавать особые условия. 
Практика проведения специально 
подготовленных творческих мастерских в 
каникулярный период вызвала у детей с ОВЗ 
и их родителей положительные отзывы и 
выявила запрос на подобную форму работы.  
Необходимо  совершенствовать формы 
работы с подростками, создавать условия 
для вовлечения  их в социально значимую 
деятельность. 
 
Вывод: 

С учетом социальной потребности 
микрорайона необходимо создать 
развивающее каникулярное  пространство, 
направленное на развитие творческих 
способностей, удовлетворение 
разнообразных интересов и потребностей 
детей, для: 

обучающихся МАУДОД «Радуга талантов» 
всех возрастных групп, 

детей из малообеспеченных семей и 
семей «группы риска»; 

неорганизованных детей, проживающих 
на прилегающем жилмассиве; 

детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 
 
Изложение содержания практики 
 
На базе МАУДОД «Радуга талантов» 
реализуется модель «Развивающее 
каникулярное пространство для 
различных категорий детей», 
представленная в программы «Каникулы». 
 
Программа «Каникулы» МАУДОД «Радуга 
талантов»: 
реализуется в период осенних, зимних, 
весенних  и летних каникул; 
содержание программы ежегодно 
обновляется, корректируются  программы 
летних профильных смен; 
рассчитана на все возрастные категории 
обучающихся МАУДОД «Радуга талантов»; 
реализуется на жилмассиве, с привлечением 
жителей микрорайона; 
в каникулярный период к участию в 
мероприятиях привлекаются дети из 
малоимущих, неблагополучных семей, 
проживающие на микрорайоне; 
программа реализуется с привлечением 
широкого круга социальных партнеров. 
 
Основными технологиями реализации 
программы являются: 
Для успешной реализации задач в программе 
«Каникулы» заложено комплексное 
использование современных  
образовательных  и воспитательных 
технологий:  
личностно-ориентированной, 
 игровой,  
здоровьесберегающей и оздоровительной,  
технологии сотрудничества, 
 педагогических мастерских,  
проектной деятельности,  
использование ИКТ. 

 
Категории 

населения 
города 

Хабаровска 

Программы и мероприятия,  
реализуемые в  рамках программы «Каникулы»   

Летние каникулы Осенние 
каникулы 

Зимние  
Каникулы 

Весенние каникулы 

2014 г. 2015 – 2017 гг. 

 
Младшие 
школьники 

Программа 

летней 
профильной 

смены 
«Гора 

самоцветов» 
(для детей 6-9 
лет) 
 
Программа 

Проект «Гора самоцветов» - 
 творческие мастерские по созданию пространства развития поликультурной личности 
(для обучающихся всех возрастных категорий) 
Программа 

летней 
профильной 

смены 
«Гора 

самоцветов» 
(для детей  

Творческая 

мастерская 
«Калейдоскоп 

народных 

традиций» 

«Театральная 

мастерская»  
Творческая мастерская «Театральные 

подмостки» 
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Категории 
населения 

города 

Хабаровска 

Программы и мероприятия,  
реализуемые в  рамках программы «Каникулы»   

Летние каникулы Осенние 
каникулы 

Зимние  
Каникулы 

Весенние каникулы 

2014 г. 2015 – 2017 гг. 

летней 
профильной 

смены 
«Мост в 

Радужную 

страну» 
(для детей  
6-12 лет) 

6-9 лет) 

Старшие 

подростки  
 

Программа 

летней 
профильной 

смены 
«Мир 

открытий» 
(для детей  
10-13 лет) 
 
Трудовой отряд 

старшекласснико
в «Тандем» 
(для подростков  
14-16 лет) 

Программа 

летней 
профильной 

смены 
«Академия 

успеха» 
(для детей  
12-14 лет) 
 
Трудовой отряд 

старшекласснико
в «Тандем» 
(для подростков 
14-16 лет) 

Тренинги для 

подростков 
Тренинги для 

подростков 
Тренинги для подростков 

Активисты 
детского 

общественног

о движения 
 
 

 Программа 
летней 

профильной 

смены 
«Академия 

успеха» 
(для детей 
 12-14 лет) 

Проведение досуговых мероприятий для детей  
- из городских оздоровительных лагерей,  
- из семей «группы риска», состоящих на учете в МБУ «Центр по работе с 

населением Кировского района»  
участниками «Школы актива» Детского и молодежного общественного 

объединения «Максимум» 

Дети-
инвалиды 
 
 
 

 Проект «Лети, лети, лепесток!» 
 
Программа 

летней 

профильной 
смены 
«Лети, лети, 

лепесток!» 
(для детей  
6-14 лет) 

Творческие 

мастерские  
«День 
открытых 

дверей» 

Новогодние и 

рождественские 

мероприятия с 
привлечением 

детей с ОВЗ 

(участников 
проекта «Лети, 

лети, лепесток!») 

Творческие мастерские  
«День открытых дверей» 

Дети из 
малоимущих, 

неблагополуч

ных семей 
(жители 

микрора она) 

 Реализация плана 
МАУДОД 

«Радуга 

талантов»  п 
работе на 

жилмассиве 

(поведение 
досуговых, 

культурно-
массовых, 
спортивных 

меропритий на 

жилмассиве). 

Организаторы: 

участники 

трудового  отряда 
старшекласснико

в «Тандем» 

Реализация плана МАУДОД «Радуга талантов» по работе на жилмассиве. 
Реализация  «Плана совместных мероприятий МБУ «Центр по работе с 

населением Кировского района» и МАУДОД «Радуга талантов» для детей 

из семей «группы риска» (в течение учебного года). 
Проведение мероприятий согласно договору о сотрудничестве между 

МБУ «Центр по работе с населением Кировского района» и МАУДОД 

«Радуга талантов» о помощи в организации летней занятости детей из 
семей «группы риска».  Организаторы мероприятий - участники трудового  

отряда старшеклассников «Тандем». 

Взрослые и 

дети - жители 
микрорайона  

Реализация плана МАУДОД «Радуга талантов» по работе на жилмассиве  
Организация и проведение досуговых, культурно-массовых, спортивных меропр ятий на жилмассиве для жителей 
микрорайона 

 
Результатом деятельности по реализации 

программы «Каникулы» становится: 
включенность обучающихся  в творческие  
дела, познавательные и развивающие 
занятия; 

участие обучающихся в мастер-классах и  в 
реализации творческих проектов; 
проведение социальных акций; 
развитие у обучающихся коммуникативных  
навыков; 
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укрепление физического и эмоционального 
здоровья детей и подростков; 
организация досуга детей из семей «группы 
риска». 
 
Организационное и технологическое 
решение вопроса  
Нормативно-правовое обеспечение 
деятельности 
 
Конституция Российской Федерации 
Закон РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ 
Закон РФ «Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федерации» от 
24.07.1998 г. № 124-ФЗ  
«Национальная стратегия действий в 
интересах детей на 2012–2017 годы», 
утвержденная Указом Президента 
Российской Федерации от 1.06. 2012 г. № 761 
«Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 
года», утвержденная Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
29.05. 2015 г. № 996-р 
«Концепция развития дополнительного 
образования детей», утвержденная 
Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р 
«Концепция развития образования в сфере 
культуры и искусства в Российской 
Федерации на 2008 - 2015 годы», 
утвержденная Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
25.08.2008 № 1244-р 
 Государственная программа  Российской 
Федерации «Развитие образования на 2013-
2020 годы», утвержденная Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
22.11.2012 г. № 2148-р 
Государственная программа «Развитие 
культуры и туризма на 2013-2020 годы», 
утвержденная Распоряжением 
Правительства Российской Федерации  от 
27.12.2012 г. № 2567 
Межведомственная программа развития 
дополнительного образования детей в 
Российской Федерации до 2020 года 

Устав МАУДОД «Радуга талантов» 
 
Перечень управленческих действий 
 
В Центре детского творчества Радуга 
талантов» сформировался алгоритм 
создания педагогической воспитательной 
среды, способствующей раскрытию и 
развитию интеллектуального, физического, 
творческого потенциала детей.  При 
подготовке к работе в каникулярный 
период он  включает в себя: 
Нормативно-правовое обеспечение 
каникулярной занятости обучающихся в 
МАУДОД «Радуга талантов».  
Разработка (корректировка) программы 
«Каникулы». 
 создание рабочих групп педагогов; 
 разработка (корректировка) программ летних 
профильных смен; 
 разработка (совершенствование) игровой 
модели летних профильных смен; 
 планирование  занятости обучающихся на 
осенних, зимних, весенних каникулах;  
подбор инновационных воспитательных 
технологий, используемых в организации 
каникулярной занятости обучающихся 
Создание гарантированных источников 
поддержки программы. 
Заключение договоров о сотрудничестве и 
социальном партнерстве. 
Обеспечение кадрового потенциала. 
Подготовка методического обеспечения 
Подготовка материально-технического 
обеспечения. 
Организация мониторинга  реализации 
программы «Каникулы» 
 Обобщение педагогического опыта. 
 
 
Перечень и краткое описание 
организационных мероприятий:  
 
Организационные мероприятия при 
организации летней занятости детей и 
подростков: 

 
 Содержание деятельности 

 
Сроки 

 Создание рабочих групп педагогов, участвующих в 

реализации программ летней занятости детей и подростков 
февраль 

 Разработка (корректировка) программ летних профильных 

смен. Разработка (совершенствование) игровой модели смен 
февраль - март 

 Планирование работы на жилмассиве с привлечением детей из 

семей «группы риска» 
февраль - март 

 Заключение договоров о сотрудничестве и социальном 

партнерстве 
март - апрель 
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 Создание пакета нормативной документации учреждения  по 

организации летней занятости детей и подростков 
апрель - май 

 Подготовка методического обеспечения апрель - май 
 Подготовка материально-технического обеспечения апрель - май 
 Контроль реализации программ летней занятости детей и 

подростков и  организации работы на жилмассиве  
июнь - август 

 Обобщение педагогического опыта Методические семинары 

по итогам организации летней кампании 
июнь, июль 
 

 
Организационные мероприятия при организации каникулярной занятости 

детей и подростков в течение учебного года: 
 
 Содержание деятельности 

 
Сроки 

 Создание рабочих групп педагогов, участвующих в 

реализации программ каникулярной занятости детей и 

подростков. 

сентябрь, 
декабрь, 
март 

 Разработка программ творческих мастерских, 

тренингов для подростков, досуговых мероприятий на 

жилмассиве. 

сентябрь, 
декабрь, 
март 

 Заключение договоров о сотрудничестве и 

социальном партнерстве 
май, сентябрь, далее – по 

производственной 

необходимости 
 Создание пакета нормативной документации 

учреждения  по организации каникулярной занятости 

детей и подростков 

октябрь 
декабрь 
март 

 Проведение рабочих совещаний по организации 

каникулярной занятости детей и подростков,  

обучающих семинаров для педагогов  

октябрь 
декабрь 
март 

 Подготовка материально-технического обеспечения октябрь,декабрь, март 
 Контроль организации каникулярной  занятости детей 

и подростков и  организации работы на жилмассиве  
ноябрь, декабрь- январь, 
март 

 Обобщение педагогического опыта организации 

каникулярной  занятости детей и подростков и  

организации работы на жилмассиве 

май, сентябрь 
 

 
Поэтапное описание реализации практики 
 

Содержание Сроки Мероприятия   
Подготовитель

ный   этап 
2014 
- 
2015 
 гг. 

Формирование нормативно-правового обеспечения 

реализации программы «Каникулы»; 
Разработка содержания проектов «Гора самоцветов», Лети, 

лети, лепесток!», «Академия успеха»; 
Создание творческих групп педагогов  для реализации 

проектов «Гора самоцветов»,  Лети, лети, лепесток!», 

«Академия успеха», организации работы трудового отряда 

старшеклассников «Тандем». 
Проведение обучающих семинаров для участников 

творческих групп педагогов по реализации проектов. 
Установление связей с партнерами проектов «Гора 

самоцветов», Лети, лети, лепесток!», «Академия успеха».  
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Внедренчески

й  этап 
2015  
-  
2016  
гг. 
 

Реализация программы «Каникулы»: 
Реализация проекта каникулярного отдыха детей «Гора 

самоцветов» по созданию пространства развития 

поликультурной личности (для обучающихся всех возрастных 

категорий): летняя профильная смена «Гора самоцветов», 

творческие мастерские  в период осенних, зимних, весенних 

каникул; 
Реализация программы летней профильной смены 

«Академия успеха» и тренинговых программ для подростков 
в период осенних, зимних, весенних каникул; 
Реализация проекта  «Лети, лети, лепесток!» с участием 

детей с ограниченными возможностями здоровья: программы 

летней профильной смены «Лети, лети, лепесток!»  и 

творческих мастерских с участием детей с ОВЗ в период 

осенних, зимних, весенних каникул; 
Организация работы на жилмассиве с привлечением детей из 

малообеспеченных  семей и  семей «группы риска» 

(организаторы в летний период – трудовой отряд 

старшеклассников «Тандем»; 
 в период осенних, зимних, весенних каникул - участники 

ДиМОО «Максимум»). 
 

Рефлексивный  

этап 
2017 г. Диагностика результатов программы «Каникулы» 

Анализ результативности программы. 
Работа с участниками  программы. Рефлексия. 
Планирование перспектив программы «Каникулы». 

 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
Источники финансирования: 
Бюджетные средства (заработная плата 
педагогов).  
Муниципальный грант в сфере организации 
летнего отдыха, оздоровления и занятости 
школьников  на реализацию программы 
летней профильной смены «Гора 
самоцветов»,  2014 г., в размере 40 тыс. руб. 
Привлеченные внебюджетные средства. 
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

На базе МАУДОД «Радуга талантов» 
создана развивающая площадка для 
организации каникулярной занятости 
различных категорий детей. 

Разработаны и реализуются программы 
каникулярной занятости детей и подростков, 
предоставляющие возможности развития 
творческих способностей, организаторских и 
коммуникативных навыков. 

Охват детей каникулярной занятостью 
составил не менее 75% обучающихся 
МАУДОД «Радуга талантов». 

Количество участников мероприятий  на 
жилмассиве в каникулярный период 
составило: 

2013 г. – 3400 человек 
2014 г.- 3850 человек 
2015 г. (с января по сентябрь) -  1950 человек 
Количество детей с ограниченными 
возможностями здоровья, принявших участие 
в каникулярных мероприятиях: 
2013 г. – 10 человек 
2014 г. – 16 человек 
2015 г. – 29 человек 
К реализации программ каникулярной 
занятости привлечен широкий круг 
социальных партнеров в разделах: 
– проведение обучающих занятий и мастер-
классов; 
– профориентационная работа. 
Участники летней профильной смены «Гора 
самоцветов» сняли  и озвучили 
мультфильмы: 
2014 г. – «Мяч дружбы»,  
«Дружеский союз» 
2015 г. – «Оживший водопад»,  
«В гости к радуге». 
Участники  летних профильных смен для 
подростков  «Мир открытий» (2013-2014 г.г.), 
«Академия успеха» (2015 г.), трудового 
отряда старшеклассников «Тандем» 
являются организаторами и участниками 
социальных акций на жилмассиве: 
2013 г. – социальных 6 акций 
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2014 г. – социальных 7 акций 
2015 г. – социальных 7 акций 
Удовлетворенность родителей, заказчиков 
услуги «Организация отдыха детей в 
каникулярное время», составляет 100%. 
Перевыполнение муниципального задания по 
организации отдыха детей в каникулярное 
время составило: 
 2014 г. - 101%, 
 2015 г.- 125%. 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 
За счет привлечения широкого круга 
социальных партнеров к проведению 
обучающих занятий и мастер-классов 
бюджетные средства не использовались. Тем 
самым произошла экономия средств 
муниципального бюджета  
2014 г. - на 50 тыс. рублей; 
2015 г. - на 70 тыс. рублей. 
Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения  
Практика реализуется на базе 
муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования детей г. 
Хабаровска 
«Центр детского творчества «Радуга 
талантов» (МАУДОД «Радуга талантов») 
 
Опыт реализации программ 
каникулярного отдыха детей представлен 
на конференциях и семинарах:  
III региональный научно-практический 
семинар  «Проектирование поликультурного 
образовательного пространства в 
современных условиях Дальневосточного 
региона», доклад «Проект профильной смены 
«Гора самоцветов», 11.12.2015 г.,   
городской семинар-конференция 
«Организация летнего отдыха оздоровления 
и занятости школьников в городе в 2015 
году», организация работы секции 
«Пространство поликультурного общения в 
летний период»,  26.03.2015 г.  
 
Публикации об опыте реализации 
программ каникулярного отдыха детей: 
Статья «Проект «Гора самоцветов» как 
средство воспитания уважения к культурным 
традициям народов России и стран ближнего 
зарубежья в условиях Дальневосточного 
региона» опубликована в сборнике: 
Проектирование поликультурного 
образовательного пространства в 
Дальневосточном регионе: сборник 
материалов /под ред. Е.В. Кулеш. – 
Хабаровск: Изд-во ФГБОУ ВПО «ДВГГУ», 
2014.  
Отрасль применения практики 
(технологии) 

Сфера применения - образовательные 
организации: 
организация дополнительного образования; 
общеобразовательные организации. 
 
Дата внедрения практики (технологии) 
2014  - 2015 гг. 
География использования практики 
(технологии). 
г. Хабаровск, Хабаровский край, Россия 
Контакты  
Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования детей г. 
Хабаровска 
«Центр детского творчества «Радуга 
талантов» 
Сокращенное название: МАУДОД «Радуга 
талантов» 
680028, г. Хабаровск, ул. Запарина, 127 
тел.: 56-77-32, факс 56-06-62,  
электронный адрес: Raduga_talant@mail.ru 
Отзывы, награды 
1 место на краевом конкурсе воспитательных 
систем образовательных организаций в 
номинации «Организации дополнительного 
образования детей» - воспитательная 
система «Точка отсчета» , 2015 г. 
2 место на Первом Всероссийском конкурсе 
программ и методических материалов 
организации отдыха и оздоровления детей и 
молодежи в номинации «Лучшая профильная 
программа детского отдыха 2013 года» - 
программа летней профильной смены «Мир 
открытий», 2014 г. 
3 место на  краевом конкурсе авторских 
дополнительных общеобразовательных 
программ и методических разработок по всем 
направленностям, в том числе по 
робототехнике, и для организации летней 
занятости детей - программа летней 
профильной смены «Гора самоцветов», 
2015г. 
Участие во Втором Всероссийском конкурсе  
программ и методических материалов 
организации отдыха и оздоровления детей и 
молодежи - программа летней профильной 
смены «Гора самоцветов», 2015 г. 
Муниципальный грант в  открытом городском 
конкурсе программ на получение 
муниципального гранта в сфере организации 
летнего отдыха, оздоровления и занятости 
школьников - программа профильной смены 
«Гора самоцветов»,  2014 г.  
Победитель открытого городского конкурса 
программ на получение муниципального 
гранта в сфере организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости школьников - 
программа профильной смены «Академия 
успеха», 2015 г. 
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Хабаровск (Россия) - Содействие развитию институтов и инициатив 
гражданского общества в городе 
 
Сущность практики (технологии). 

Организация эффективного 
взаимодействия органов местного 
самоуправления с населением в рамках 
реализации муниципальной программы 
города Хабаровска «Содействие развитию 
институтов и инициатив гражданского 
общества в городе Хабаровске» на 2014-2020 
годы» (далее – Программа), утвержденной 
постановлением администрации города 
Хабаровска от 01.11.2013 № 4443 

Развитие и совершенствование 
институтов гражданского общества в городе 
Хабаровске, вовлечение населения в 
деятельность социально ориентированных 
некоммерческих организаций, вовлечение 
граждан в решение вопросов местного 
значения, финансовая и информационно-
консультационная поддержка институтов 
гражданского общества, информирование о 
деятельности органов местного 
самоуправления городского округа «Город 
Хабаровск», муниципальных учреждений и 
предприятий города через СМИ. 
Организационное и технологическое 
решение вопроса.  

Реализация практики осуществляется на 
системной, постоянной основе, в следующих 
формах: 
- обеспечение работы, организация 
проведения заседаний Совета при Мэре 
города по содействию развитию институтов 
гражданского общества. За период с 2014 по 
2015 годы состоялось 5 заседаний Совета, на 
которых присутствовало 182 участника; 
- обеспечение работы, организация 
проведения заседаний Общественного 
Совета города Хабаровска. За 2014-2015 гг. 
состоялось 6 заседаний Совета, на которых 
присутствовало 56 участников. 
В работе Советов приняли участие 
представители социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее СО 
НКО), депутаты Хабаровской городской 
Думы, представители администрации города 
и активной общественности. Деятельность 
Советов способствует увеличению доли 
населения города, участвующего в решении 
вопросов местного значения, содействуют 
согласованному функционированию и 
взаимодействию органов местного 
самоуправления, общественных 
объединений, осуществляющих свою 
деятельность в городе Хабаровске, 
обеспечению учета общественного мнения, 
предложений и рекомендаций граждан, 
общественных объединений и 
некоммерческих организаций при принятии 

решений органами местного 
самоуправления; 
- информационное сопровождение 
деятельности СО НКО в СМИ. В 2014 году 
выпущено 12 выпусков газеты «Хабаровские 
вести» с цветной полосой «Гражданское 
общество», общим тиражом около 192 000 
экз., вышло 4 телевизионных передачи «Ты 
первый начал!» на канале «Даль-ТВ-ТНТ», 
освещающих проведение мероприятий, 
реализацию грантов, гражданских инициатив, 
а также интервью руководителей СО НКО, с 
общим эфирным временем 220 минут, 
включая повторы. Кроме этого, в 2015 году 
проводится работа по созданию 
видеороликов о реализации гражданских 
инициатив. Данные мероприятия 
способствуют повышению уровня 
информированности населения о 
деятельности СО НКО, увеличению доли 
населения города, участвующего в СО НКО; 
- создание и обеспечение функционирования 
интернет-сайта «Гражданское общество 
Хабаровска». Сайт создан в соответствии со 
Стратегическим планом устойчивого 
развития города Хабаровска до 2020 года» в 
рамках официального Интернет – сайта 
города Хабаровска. Данный ресурс является 
первым сайтом среди городов - столиц 
субъектов Российской Федерации. Сайт 
призван стать виртуальной платформой для 
взаимодействия СО НКО, обеспечения 
информационного сопровождения развития 
гражданских инициатив, создания 
благоприятных внешних условий для 
развития общественных организаций, 
привлечения населения к участию в 
гражданских инициативах, реализации 
социально значимых проектов, направленных 
на формирование современного 
гражданского общества города Хабаровска. 

На сайте своевременно размещаются и 
обновляются: новости и анонсы предстоящих 
мероприятий, информация о СО НКО, 
грантовых программах, конкурсах, проектах, 
реализуемых НКО, лучшие практики НКО, 
результаты социологических исследований и 
опросов, информация о городском ресурсном 
центре НКО, публикации СМИ о НКО, 
деятельности гражданского общества и др. В 
настоящее время осуществляются работы по 
обновлению дизайна сайта, навигации, 
информационных разделов главной 
страницы; 
- предоставление на конкурсной основе 
грантовой поддержки для СО НКО на 
реализацию городских социально значимых 
проектов. За 2 года гранты получили 25 
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представителей СО НКО и 10 
представителей СМИ, на сумму более 11 
млн. рублей. Гранты способствуют развитию 
и реализации социально значимой 
деятельности на территории города 
Хабаровска; 
- проведение спартакиады среди 
представителей некоммерческих 
организаций. Спартакиада проводится 
ежегодно, с целью привлечения внимания 
населения к спорту и здоровому образу 
жизни, формирования позитивных жизненных 
установок, гражданского и патриотического 
воспитания среди представителей СО НКО и 
других общественных организаций города 
Хабаровска, взаимодействия 
некоммерческих и общественных 
организаций города, а также ознакомления 
населения с ними. 
12 сентября 2015 года на стадионе «Юность» 
в городском центре баскетбола состоялась 
вторая Хабаровская городская спартакиада 
для НКО. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в 
командном комплексном зачете спартакиады 
награждены грамотами и денежными 
призами, команды победители и призеры 
физкультурных мероприятий в отдельных 
видах спорта награждены кубками, участники 
команд – медалями. Участники личного 
первенства «Сдача нормативов «ГТО» за 
выполнение установленных нормативов в 
заданных упражнениях получили ценные 
призы (спортивный инвентарь). За 2 года в 
спартакиаде приняло участие более 350 
представителей НКО; 
- проведение конкурса социальной 
направленности среди СО НКО «Хабаровск – 
город социальных проектов и возможностей». 
В 2014 году конкурс проводился по четырем 
номинациям: создание условий для 
сохранения и развития культурных традиций, 
межнационального сотрудничества, 
формирования толерантного отношения 
среди населения города Хабаровска; 
развитие культуры, научно-технического и 
художественного творчества, профилактику и 
предупреждение правонарушений среди 
подростков и молодежи, содействие 
патриотическому воспитанию населения, 
духовное развитие личности; профилактика и 
охрана здоровья граждан, пропаганда 
здорового образа жизни, развитие 
физической культуры и спорта; развитие 
социальной активности населения в решении 
городских проблем, организацию 
волонтерства. 
31 октября 2014 года состоялась публичная 
защита социальных проектов на территории 
Хабаровского городского ресурсного центра 
НКО, по итогам которой определено 12 
победителей. Таким образом, конкурс дает 
возможность высказать признательность СО 

НКО, которые прилагают свои усилия к 
решению проблем городского сообщества, 
привлекая средства из различных 
источников. Так, в прошлом году 12 
организаций-победителей привлекли для 
реализации городских социально значимых 
проектов более 5 млн. рублей. 
В 2015 году конкурс будет проведен по 
следующим номинациям: «здоровая семья - 
здоровый город», «Защищенное детство», 
«Наследие», «Общественный лидер 
Хабаровского городского сообщества». 
Четвертая номинация призвана выявить 
участника, представителя общественного 
объединения, коллектива, эффективно 
реализующего стоящие перед группой 
социально значимые задачи, оказывающего 
существенное влияние на поведение 
остальных участников. Победители будут 
награждены денежными премиями и 
дипломами; 
- организация и проведение семинаров для 
СО НКО по обмену опытом и 
распространению лучших практик. Так, в 
2014 году проведено 6 семинаров, участие в 
которых приняли более 160 представителей 
НКО, сотрудники муниципальных и краевых 
учреждений социальной сферы, а также 
многие активные граждане города 
Хабаровска. К сожалению, в 2015 году из-за 
уменьшения финансирования Программы 
семинары не проводились; 
- функционирование Хабаровского городского 
ресурсного центра некоммерческих 
организаций (НКО). Центр на безвозмездной 
основе предлагает: помещения для 
проведения мероприятий, консультации по 
юридическим вопросам, консультации по 
заполнению финансовых отчетных 
документов по итогам реализации 
муниципальных грантов, техническую 
поддержку. 
Итого за период с июля 2013 по сентябрь 
2015 гг. в ресурсном центре проведено 177 
мероприятий. Общее число участников 
составило более 1100 человек. Обратилось, 
в т.ч. за технической поддержкой и 
консультациями более 181 НКО и активистов. 
Нормативно-правовые акты администрации 
города в данной сфере: 
Постановление администрации города 
Хабаровска от 01.11.2013 № 4443 «Об 
утверждении муниципальной программы 
города Хабаровска «Содействие развитию 
институтов и инициатив гражданского 
общества в городе Хабаровске» на 2014 - 
2020 годы»; 
Постановление администрации города 
Хабаровска от 22.05.2013 № 1736 «О 
создании Совета при Мэре города по 
содействию развитию институтов 
гражданского общества»; 
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Постановление администрации города 
Хабаровска от 31.07.2014 № 3189 «Об 
Общественном Совете города Хабаровска»; 
Постановление администрации города 
Хабаровска от 29.06.2015 № 2176 «О 
муниципальных грантах для социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций»; 
Постановление администрации города 
Хабаровска от 11.08.2015 № 2866 «О 
городском конкурсе «Хабаровск – город 
социальных проектов и возможностей»; 
Постановление администрации города 
Хабаровска от 14.03.2013 № 906 «О 
взаимодействии администрации города 
Хабаровска с некоммерческими 
организациями и ведении реестра социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций – получателей поддержки» 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии). 
Финансовым ресурсом для реализации 
данной практики является муниципальная 
программа города Хабаровска «Содействие 
развитию институтов и инициатив 
гражданского общества в городе 
Хабаровске» на 2014 - 2020 годы». 
За 2 года финансирование программных 
мероприятий составило – 19 624,9 тыс. 
рублей, из которых 16 332,5 тыс. рублей – 
средства бюджета городского округа «Город 
Хабаровск», 3 292,4 –субсидия краевого 
бюджета. 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии). 

В 2014 году реализован 21 социально 
значимый проект, среди которых такие 
проекты как: «Услышь меня, мама!» 
направленный на создание условий для 
успешной самореализации детей с 
нарушением слуха в Хабаровском крае, «Я 
маму жду» результатом которого стало 
усыновление 8 из 20 детей от 6 до 12 лет из 
детских домов города Хабаровска, 
«Создание Национального театра первых 
народов ДВ «Бури» в г. Хабаровске», 
«Создание редакции периодических 
печатных изданий посвященных 
межнациональным отношениям», Цикл 
радиопрограмм «Истории нашего города». В 
2015 году реализуются еще 14 проектов. 
Кроме того за 2 года реализации практики 
достигнуто: 
- увеличение доли населения города, 
участвующего в социально ориентированных 
некоммерческих организациях (СО НКО), в 
процентах от среднесписочной численности 
населения города от 12,08 % до 12,12 %; 
- увеличение доли населения города, 
участвующего в решении вопросов местного 
значения, в процентах от среднесписочной 

численности населения города от 10,24 % до 
10,33 %; 
- увеличение темпа прироста положительных 
материалов об администрации города в 
средствах массовой информации 
(телевидение, радио, печатные средства 
массовой информации, сеть Интернет) от 
0,4 % до 1,7 %. 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 

За 2 года реализации муниципальной 
программы города Хабаровска «Содействие 
развитию институтов и инициатив 
гражданского общества в городе 
Хабаровске» некоммерческими 
организациями для реализации городских 
социально значимых проектов было 
привлечено более 5 млн. рублей 
Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения  
Практика реализуется в городском округе 
«Город Хабаровск». 
Опыт может быть распространён на 
территории края, других городах Российской 
Федерации. 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Развитие и совершенствование институтов 
гражданского общества 
Дата внедрения практики (технологии) 
Реализация Программы началась с 1 января 
2014 года. Отдельные мероприятия - с 2013 
года. 
География использования практики 
(технологии). 
Муниципальное образование «Городской 
округ «Город Хабаровск» 
Контакты  
Худенёв Сергей Владимирович, начальник 
аналитического отдела по связям с 
общественностью администрации города 
Хабаровска, телефон (4212) 40-91-51, email: 
hudenevsv@khabarovskadm.ru; 
Кулик Елена Александровна, главный 
специалист отдела, телефон (4212) 40-91-43, 
email: kulikea@khabarovskadm.ru  
Отзывы, награды 
Благодарственное письмо Президента ХКОО 
«Объединение по защите культуры, прав и 
свобод коренных малочисленных народов 
Приамурья»; 
Благодарность председателя совета 
учредителей АНО «Центр межнационального 
сотрудничества женщин «Дружба без границ» 
Дополнительные материалы  
 
Совет при Мэре города по содействию 
развитию институтов 
гражданского общества 
 
1) http://www.khabarovskadm.ru/local_adm/sove
cshatelnyie_i_kollegialnye_organy/sovet-pri-

mailto:hudenevsv@khabarovskadm.ru
mailto:kulikea@khabarovskadm.ru
http://www.khabarovskadm.ru/local_adm/sovecshatelnyie_i_kollegialnye_organy/sovet-pri-mere-goroda-khabarovska-po-sodeystviyu-razvitiyu-institutov-grazhdanskogo-obshchestva/
http://www.khabarovskadm.ru/local_adm/sovecshatelnyie_i_kollegialnye_organy/sovet-pri-mere-goroda-khabarovska-po-sodeystviyu-razvitiyu-institutov-grazhdanskogo-obshchestva/
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mere-goroda-khabarovska-po-sodeystviyu-
razvitiyu-institutov-grazhdanskogo-
obshchestva/; 
2) http://www.khabarovskadm.ru/news/index.php
?ELEMENT_ID=131369; 
3) http://www.khab-
open.ru/news/obshchestvo/mer-khabarovska-
vstretilsya-s-obshchestvennikami-11092014/; 

4) http://www.dvnovosti.ru/khab/2014/09/11/248
62/; 
5) http://news.khabara.ru/2014/09/11/v-
xabarovske-proshlo-zasedanie-soveta-pri-
myere-goroda-po-sodejstviyu-razvitiyu-institutov-
grazhdanskogo-obshhestva.html; 
6) http://www.khab-vesti.ru/news/sertifikaty-na-
summy-ot-100-do-500-tys-rub-na-realizatsiyu-
sotsialnykh-proektov-torzhestvenno-vruche. 

 
Хабаровск (Россия) - Социальный проект «Эстафета здоровья» в рамках 
реализации муниципальной программы «Сохранение и укрепление здоровья» 
на 2015 - 2020 годы 
 
Сущность практики. 

Социальный проект «Эстафета здоровья» 
в рамках реализации муниципальной 
программы «Сохранение и укрепление 
здоровья» на 2015 - 2020 годы (далее 
Программа), утвержденной постановлением 
администрации г. Хабаровска от 29.09.2014 
№ 4315» (в ред. постановления 
администрации г. Хабаровска от 14.08.2015 
№ 2900). (Приложение № 1, 2) 
Актуальность проекта. Город Хабаровск 
является административным центром 
Дальневосточного федерального округа 
России и Хабаровского края, членом 
Ассоциации сибирских и дальневосточных 
городов, с 2012 года - «Город воинской 
славы», «Самый чистый город России», а 
в феврале 2015 года Хабаровск стал членом 
Ассоциации «Здоровые города, районы и 
поселки» (http://xn--
80aaccdhusn7aaftgr1dzf.xn--p1ai/news/1938/) . 
31 мая 2015 года город отметил 157-ю 
годовщину со дня образования. 

В 2013 году показатели здоровья 
населения г. Хабаровска, как и в среднем по 
России, характеризовались низкой 
продолжительностью жизни и высоким 
уровнем смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ). По данным соцопроса 
здоровый образ жизни (ЗОЖ) вели не более 
8% населения, подвержено табакокурению 
почти 30% взрослого населения города, 
гиподинамия отмечалась у 63% хабаровчан, 
а недостаточное потребление фруктов и 
овощей - у 82,8% чел., что значительно 
отличается в худшую сторону от показателей 
стран ОСЭР. 

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» 
реализация мер по профилактике 
заболеваний и формированию здорового 
образа жизни населения отнесена к 
приоритетным направлениям в сфере охраны 
здоровья граждан. В связи с изменением 
муниципальных полномочий, одним из 

основных направлений деятельности 
администрации города в сфере охраны 
здоровья являются: формирование ЗОЖ с 
демонстрацией здоровьесберегающих 
технологий, отказа от вредных привычек, 
вовлечение населения в физическую 
активность. 

Эффективность проведения 
популяционной профилактической работы 
зависит от формы ее проведения. Для 
преодоления негативных тенденций в 
состоянии здоровья населения города 
Хабаровска и достижения целевых 
ориентиров государственной социальной 
политики был использован программно-
целевой подход с системой мер, основанной 
на общемировом опыте и опыте регионов 
Российской Федерации. В городе на 2013-
2018 годы принята Концепция по 
формированию здорового образа жизни 
(Концепция формирования здорового образа 
жизни и профилактики заболеваний в 
городе Хабаровске на 2013 – 2018 годы, 
утвержденная постановлением 
администрации г. Хабаровска от 30.05.2013 
№ 1872, см. приложение), которая 
определяет стратегию города по данному 
направлению. Третий год реализуется 
целевая муниципальная Программа 
«Сохранение и укрепление здоровья» 
(Постановление администрации города 
Хабаровска от 14.08.2015 № 2900«О 
внесении изменений в муниципальную 
программу «Сохранение и укрепление 
здоровья» на 2015 – 2020годы, 
утвержденную постановлением 
администрации г. Хабаровска от 29.09.2014 
№ 4315», см. приложение) (далее по тексту 
Программа). Целью Программы является 
популяризация и пропаганда здорового 
образа жизни, мотивация на отказ от вредных 
привычек и формирование полезных 
поведенческих привычек путем охвата 
населения различными формами 
профилактических мероприятий.  

http://www.khabarovskadm.ru/local_adm/sovecshatelnyie_i_kollegialnye_organy/sovet-pri-mere-goroda-khabarovska-po-sodeystviyu-razvitiyu-institutov-grazhdanskogo-obshchestva/
http://www.khabarovskadm.ru/local_adm/sovecshatelnyie_i_kollegialnye_organy/sovet-pri-mere-goroda-khabarovska-po-sodeystviyu-razvitiyu-institutov-grazhdanskogo-obshchestva/
http://www.khabarovskadm.ru/local_adm/sovecshatelnyie_i_kollegialnye_organy/sovet-pri-mere-goroda-khabarovska-po-sodeystviyu-razvitiyu-institutov-grazhdanskogo-obshchestva/
http://www.khabarovskadm.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=131369
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Основным разделом Программы является 
проект «Эстафета здоровья», в рамках 
которой ежегодно с участием населения 
города проводится более 20 
крупномасштабных профилактических 
акций.  

Данные акции направлены на пропаганду 
здорового образа жизни (далее ЗОЖ), что 
является ведущим фактором в 
предотвращении преждевременной 
смертности населения и улучшении качества 
жизни. В рамках установленных приоритетов 
данный проект направлен на популяризацию 
и пропаганду здорового образа жизни, в т.ч. 
пропаганду отказа от курения и употребления 
алкоголя. Проект предполагает создание, 
тиражирование и массовое использование 
эффективных способов формирования 
приверженности к ЗОЖ. 
Цель проекта - обеспечить к 2020 году 
ежегодное увеличение числа жителей 
г.Хабаровска, ведущих ЗОЖ, не менее чем на 
2 % в год. Увеличение охвата населения 
г.Хабаровска популяционной профилактикой 
является основой для достижения конечных 
результатов эффективности Программы. 
Ожидаемый эффект от реализации проекта: 
1. Увеличение доли жителей, ведущих ЗОЖ, 
с 8% до 22%. 
2. Снижение распространенности 
потребления табака среди взрослого 
населения, с 29,9% до 25%. 
3. Увеличение доли лиц, с умеренной и 
высокой физической активностью, с 35% до 
38,5%. 
4. Увеличение продолжительности жизни с 
68,4 лет до 74 лет. 
5. Увеличение охвата населения 
профилактическими мероприятиями, 
направленными на ЗОЖ, ежегодно на 2% ( с 
90,3 тыс. чел. до 103,8 тыс.чел.) 
При ежегодном вовлечении 2 % населения в 
мероприятия по формированию ЗОЖ 
позволит улучшить качество жизни 
хабаровчан, к 2020 году увеличить на 6 лет 
среднюю продолжительность жизни 
населения города и сохранить жизни более 
трех тысяч человек. 
Мероприятия проекта: 
Выставка товаров и услуг, способствующих 
формированию ЗОЖ (19.09.2015 - акция 
«Ярмарка здоровья», направленная на 
диагностику социально значимых 
заболеваний и пропаганду ЗОЖ, с участием 
4250 человек, проведено более 7700 
исследований и консультаций.).  
(http://xn--80aaccdhusn7aaftgr1dzf.xn--
p1ai/relay-race-of-health/241/)  
Акция «Шаги здоровья», направленной на 
пропаганду пользы физической активности и 
мотивацию населения к ведению ЗОЖ для 
приобщения населения к пешим прогулкам 

(еженедельно в течение года, с марта по 
октябрь проведено: 28 мероприятий - 1593 
участника).  
(http://xn--80aaccdhusn7aaftgr1dzf.xn--
p1ai/relay-race-of-health/steps-health-2015/)  
Акция «Уличная зарядка», направленной на 
пропаганду пользы регулярной физической 
активности и мотивацию населения к 
ведению ЗОЖ (в ежедневном режиме по 
установленному графику на 12 площадках 
города, 248 зарядок с охватом 3664 
участников). 
(http://xn--80aaccdhusn7aaftgr1dzf.xn--
p1ai/relay-race-of-health/movement-is-life-
group/street-charging/)  
Акция, посвященная Всемирному дню 
здоровья, направленной на вовлечение 
населения всех возрастных групп в ведение 
ЗОЖ (07.04.2015 г. – торжественное 
городское мероприятие, посвященное 
пропаганде здорового образа жизни, 
здорового питания и борьбе с заболеваниями 
сердца. В связи с тем, что сердечно-
сосудистые заболевания являются ведущей 
причиной смертности населения. 
Участниками праздничного мероприятия 
стали более 800 хабаровчан и гостей города, 
студенческая молодежь и школьники. 
(http://xn--80aaccdhusn7aaftgr1dzf.xn--
p1ai/relay-race-of-health/health-day/)  
Городская акция «Всемирный день без 
табачного дыма» (более 170 различных 
мероприятий) (http://xn--
80aaccdhusn7aaftgr1dzf.xn--p1ai/relay-race-of-
health/world-days-who/world-day-without-
tobacco-smoke/)  
Мероприятия, посвященные Дню здоровья 
и спорта, направленные на вовлечение 
населения всех возрастных групп в ведение 
ЗОЖ (16,23.05.2015 – городская акция 
«FitFest» с участием  более 1000 человек). 
(http://xn--80aaccdhusn7aaftgr1dzf.xn--
p1ai/relay-race-of-health/day-health-and-sports/)  
Работа сайта «Здоровый Хабаровск», 
более 50 тыс. посетителей в год. (http://xn--
80aaccdhusn7aaftgr1dzf.xn--p1ai/)  
Разработана целевая страница сайта 
«присоединяйся.рф», посвященная 
профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний (далее ССЗ) в рамках года 
борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями  
(http://xn--d1abicfxdgjlg0oc.xn--p1ai/)  
Создан телепроект «Здоровый Хабаровск» 
на Телекомпании «Хабаровская Студия 
Телевидения», совместно с управлением 
здравоохранения. Еженедельно в съемках 
программ участвуют 
высококвалифицированные врачи города, 
которые проводят Школы здоровья по 
наиболее актуальным направлениям.  

http://здоровыйхабаровск.рф/relay-race-of-health/241/
http://здоровыйхабаровск.рф/relay-race-of-health/241/
http://здоровыйхабаровск.рф/relay-race-of-health/steps-health-2015/
http://здоровыйхабаровск.рф/relay-race-of-health/steps-health-2015/
http://здоровыйхабаровск.рф/relay-race-of-health/movement-is-life-group/street-charging/
http://здоровыйхабаровск.рф/relay-race-of-health/movement-is-life-group/street-charging/
http://здоровыйхабаровск.рф/relay-race-of-health/movement-is-life-group/street-charging/
http://здоровыйхабаровск.рф/relay-race-of-health/health-day/
http://здоровыйхабаровск.рф/relay-race-of-health/health-day/
http://здоровыйхабаровск.рф/relay-race-of-health/world-days-who/world-day-without-tobacco-smoke/
http://здоровыйхабаровск.рф/relay-race-of-health/world-days-who/world-day-without-tobacco-smoke/
http://здоровыйхабаровск.рф/relay-race-of-health/world-days-who/world-day-without-tobacco-smoke/
http://здоровыйхабаровск.рф/relay-race-of-health/world-days-who/world-day-without-tobacco-smoke/
http://здоровыйхабаровск.рф/relay-race-of-health/day-health-and-sports/
http://здоровыйхабаровск.рф/relay-race-of-health/day-health-and-sports/
http://здоровыйхабаровск.рф/
http://здоровыйхабаровск.рф/
http://присоединяйся.рф/


 151 

(http://xn--80aaccdhusn7aaftgr1dzf.xn--
p1ai/school/262/)  
Создан интернет-проекта «Школы 
здоровья» по четырем направлениям: 
- «Азбука здорового сердца»; 
- «Школа независимости»; 
- «Зубные истины»; 
- «Расти здоровым!». 
Квалифицированные ведущие в 
ежемесячном режиме ведут Школы 
здоровья для хабаровчан по наиболее 
актуальным темам.  
(http://xn--80aaccdhusn7aaftgr1dzf.xn--
p1ai/school/). В газете «Хабаровские Вести» 
ежемесячно выходит страница «Здоровый 
город». 
Городской ежегодный конкурс среди 
предприятий и организаций всех форм 
собственности «Премия здоровья», 
направленный на формирование ЗОЖ 
работающего населения (август-ноябрь 2015 
– 60 участников – 61 конкурсная работа). 
(http://xn--80aaccdhusn7aaftgr1dzf.xn--
p1ai/relay-race-of-health/premium-health-2015/)  
Проведение ежегодных конференции по 
вопросам формирования здорового образа 
жизни (27.05.2015 – III конференция 
«Здоровый город. Лучшие практики по 
сохранению здоровья жителей города».) По 
приглашению администрации города 
Хабаровска в конференции приняли участие 
с докладами известные ведущие 
специалисты из других городов Российской 
Федерации, из Ассоциации «Здоровые 
города, районы, поселки». Регулярно 
информация о проведенных городских акциях 
с фотоматериалами направляются и 
публикуются на сайте Ассоциации «Здоровые 
города, районы и поселки» на страничке 
г. Хабаровска.  
(http://xn--80aaccdhusn7aaftgr1dzf.xn--
p1ai/relay-race-of-health/conference/)  
Участие в форумах, выставках, 
конференциях по вопросам реализации 
муниципальных полномочий в области 
охраны здоровья населения. 
- Участие в VIII Всероссийском форуме 
«Здоровье нации – основа процветания 
России», III Межгосударственном форуме 
СНГ «Здоровье населения - основа 
процветания стран Содружества» (18 по 20 
июня 2014 г., Москва), получен диплом 
победителя VIII Всероссийского форума 
«Здоровье нации – основа процветания 
России» вручен управлению 
здравоохранения администрации г. 
Хабаровска. 
- Участие во Всероссийской конференции 
«Демографическое развитие Дальнего 
Востока» (25-26 мая 2015 года в г. 
Хабаровске), на которой Мэру города 
Хабаровска вручен сертификат о вступлении 

Хабаровска в Ассоциацию «Здоровые города, 
районы и поселки».  
(http://xn--80aaccdhusn7aaftgr1dzf.xn--
p1ai/news/2505/)  
- Участие в работе Форума «Крепка семья – 
сильна Россия» (4 – 8 июня 2015 года в г. 
Димитровград  Ульяновской области) с 
докладом «Об опыте работы администрации 
города Хабаровска по содействию здоровому 
образу жизни и физической активности 
жителей». 
- Участие в Всероссийской научно-
практической конференции с международным 
участием «Питание и здоровье населения 
на территориях с экстремальными 
условиями», (25 – 26 июня 2015 года в г. 
Якутске Республики Саха (Якутия) с 
докладом «Об опыте работы администрации 
г. Хабаровска по вопросам сохранения 
здоровья населения и рационального 
питания». 
Создан Общественный совет при Мэре 
города Хабаровска по охране здоровья, по 
инициативе которого 26 февраля 2015 года 
г.Хабаровск стал членом ассоциации 
«Здоровые города, районы и поселки». 
Регулярно проводится обмен опытом работы 
с членами ассоциации, информация о 
проведенных городских акциях с 
фотоматериалами направляются и 
публикуются на сайте Ассоциации «Здоровые 
города, районы и поселки» на страничке г. 
Хабаровска.  
(http://xn--80aaccdhusn7aaftgr1dzf.xn--
p1ai/relay-race-of-health/public-council-2015/)  
Разработан «Типовой план работы 
муниципальных учреждений и 
предприятий по охране здоровья 
работающих и формированию здорового 
образа жизни», утвержденный 
постановлением администрации г. 
Хабаровска от 31.05.2013 №1872(далее 
План) План размещен на сайтах 
админитсрации города Хабаровска и на сайте 
здоровыйхабаровск.рф 
(http://xn--80aaccdhusn7aaftgr1dzf.xn--p1ai/for-
employers/regulations/typical-work-plan-
municipal-institutions-and-enterprises-for-the-
protection-of-workers-health-and-healthy-
lifestyle/) . План реализуется во всех 
муниципальных предприятиях города. 
Управлением здравоохранения проводится 
регулярная методическая и консультативная 
работа с руководителями предприятий 
города. 
Для увеличения охвата пропаганды ЗОЖ и 
формирования правильных поведенческих 
привычек организованы четыре 
профилактические Школы на базе КГБОУ 
ДО «Хабаровский краевой центр 
внешкольной работы «Созвездие» (Центр) 
по следующим направлениям: 
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Профилактика вредных привычек; 
Профилактика кариеса; 
Рациональное питание; 
Пропаганда физической активности. 
С июня по август в работе школ приняли 
участие специалисты кафедр Института 
повышения квалификации специалистов, 
врачи стоматологи, врачи психиатры – 
наркологи КГБУЗ «Краевая клиническая 
психиатрическая больница», некоммерческий 
организации по данным направлениям. 
Профилактическими школами охвачено 6 783 
участников профильных смен Центра. 
Создание системы подготовки 
информационных материалов с их 
последующим тиражированием в средствах 
массовой информации (СМИ) и массивной 
пропагандой ценностей ЗОЖ (подготовлено 
43 вида информационных материалов общим 
тиражом более 19 тыс. экз.) (Приложение № 
3-31) 
Организована работа с СМИ с 5 
телеканалами, 3 радиостанциями, более 10 
печатных СМИ. 
Созданы 12 видеороликов социальной 
рекламы, которые в ежедневном режиме 
транслируются на ТВ-панелях в 32 лечебных 
учреждениях, в образовательных 
учреждениях, на уличных городских ТВ-
панелях города. 
Активное привлечение к совместной 
деятельности 15 общественных 
организации (молодежная организация «Мы 
за трезвый образ жизни!», Хабаровская 
краевая общественная организация «Мы - 
против курения», автономные 
некоммерческие организации Выездной 
театр «УЛЫБКА», «ЗОЖ – ДВ», 
«Профилактика негативных явлений в 
молодежной среде» и др.), краевого 
молодежного социального медико-
педагогического центра «Контакт». 
Инициативные группы работают и в округах 
города.  
Проведены тематические дни по целевому 
информированию населения: 
- Всемирный день здоровья (http://xn--
80aaccdhusn7aaftgr1dzf.xn--p1ai/relay-race-of-
health/world-days-who/world-health-day/) ;  
- День донора (http://xn--
80aaccdhusn7aaftgr1dzf.xn--p1ai/relay-race-of-
health/world-days-who/world-blood-donor-day/) ; 
- День сердца (http://xn--
80aaccdhusn7aaftgr1dzf.xn--p1ai/relay-race-of-
health/world-days-who/world-heart-day/) ; 
- Международный день борьбы с 
наркотиками (http://xn--
80aaccdhusn7aaftgr1dzf.xn--p1ai/relay-race-of-
health/world-days-who/international-day-against-
drug/) ; 
- Всемирный день борьбы с туберкулезом 
(http://xn--80aaccdhusn7aaftgr1dzf.xn--

p1ai/relay-race-of-health/world-days-who/the-
world-day-of-fight-against-tuberculosis/) ; 
- Всемирный день без табачного дыма 
(http://xn--80aaccdhusn7aaftgr1dzf.xn--
p1ai/relay-race-of-health/world-days-who/world-
day-without-tobacco-smoke/) ; 
- Всемирной недели иммунизации (http://xn--
80aaccdhusn7aaftgr1dzf.xn--p1ai/relay-race-of-
health/world-days-who/world-immunization-
week/); 
- Всемирного дня зрения (http://xn--
80aaccdhusn7aaftgr1dzf.xn--p1ai/relay-race-of-
health/world-days-who/world-sight-day/) ; 
- Всемирного дня психического здоровья 
(http://xn--80aaccdhusn7aaftgr1dzf.xn--
p1ai/relay-race-of-health/world-days-who/world-
mental-health-day/) ; 
- Международный день отказа от курения и 
другие (http://xn--80aaccdhusn7aaftgr1dzf.xn--
p1ai/relay-race-of-health/world-days-
who/international-day-of-quitting-smoking/) . 
Организационное и технологическое 
решение вопроса 
Изучение мирового опыта и программ других 
муниципальных образований. 
План мероприятий администрации г. 
Хабаровска по реализации основных 
положений Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 04.12.2014 года, 
утвержденный распоряжением 
администрации г. Хабаровска от 26.01.2015 
№ 47-р.  
В план мероприятий включены пункты по 
реализации проекта «Эстафета здоровья». 
Муниципальная программа «Сохранение и 
укрепление здоровья» на 2015 - 2020 годы, 
утвержденная постановлением 
администрации г. Хабаровска от 29.09.2014 
№ 4315» (в ред. постановлением 
администрации г. Хабаровска от 14.08.2015 
№ 2900). (Приложение № 1, 2) 
Утвержден объем финансирования 
мероприятий социального проекта 
«Эстафета здоровья» - 4696,00тыс. руб.  
 Коллегия при Мэре города «О 
совершенствовании работы в области 
охраны здоровья» 13.04.2015 г. (Приложение 
№ 33,34)  
(http://xn--80aaccdhusn7aaftgr1dzf.xn--
p1ai/news/2280/ ). 
С основным докладом на коллегии выступила 
начальник управления здравоохранения 
Скорик Т.М. Участникам коллегии 
представлен анализ и результаты 
реализации муниципальной программы по 
охране здоровья жителей города Хабаровска, 
информация о наиболее значимых 
мероприятиях и профилактических акциях, 
проводимых в городе Хабаровске, 
направленных на формирование у населения 
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правильных поведенческих привычек, ЗОЖ и 
планах на будущее. 
Опытом своей работы по вопросам здорового 
образа жизни с участниками коллегии 
поделились представители медицинских, 
образовательных, учебных учреждений, 
предприятий города, представители 
Роспотребнадзора и общественных 
организаций. 
III Городская научно-практическая 
конференция «Здоровый город. Лучшие 
практики по сохранению здоровья 
жителей города». 
По приглашению администрации города 
Хабаровска в конференции приняли участие 
с докладами известные ведущие 
специалисты из других городов Российской 
Федерации, из Ассоциации «Здоровые 
города, районы, поселки». (http://xn--
80aaccdhusn7aaftgr1dzf.xn--p1ai/relay-race-of-
health/conference/reports/reports-to-the-
conference-of-2015/ ). 
Резолюция городской научно-практической 
конференции «Здоровый город. Лучшие 
практики по сохранению здоровья жителей 
города».  
(http://xn--80aaccdhusn7aaftgr1dzf.xn--
p1ai/relay-race-of-health/conference/resolution-
of-the-conference/resolution-conference-2015/ ). 
Создан Общественный Совет по вопросам 
охраны здоровья. Постановление 
администрации г. Хабаровска от 29.07.2013 
№2883.  
3 июня 2015 года состоялось заседание 
Общественного Совета по вопросам охраны 
здоровья при Мэре города по вопросу: «О 
роли управления по делам молодежи и 
социальным вопросам администрации города 
Хабаровска в организации работы по 
здоровому образу жизни в студенческих 
коллективах». В дискуссии приняли участие 
члены Общественного Совета, 
представители общественных, коммерческих 
и некоммерческих организаций, структурных 
подразделений администрации города, 
Хабаровской городской Думы, представители 
ВУЗов и СУЗов г. Хабаровска с 
демонстрацией опыта реализации проектов 
по пропаганде ЗОЖ среди студенческой 
молодежи. Второй вопрос: о вступлении 
города Хабаровска в ассоциацию «Здоровые 
города России», планы на будущее. 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики. 
100 % бюджет городского округа «Город 
Хабаровск». 
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики 
Оценка эффективности мероприятий по 
проекту проводится на основе 
социологических опросов населения. 

Исходный опрос проведен в Хабаровске в д 
2013 году. Его итоги стали «отправной 
точкой» для оценки ситуации в городе в 
динамике. Учитывая полученные данные 
исходного соцопроса года целевые 
показатели реализации городской программы 
«Сохранение и укрепление здоровья» на 
2015 - 2020 годы выглядят следующим 
образом: 
- увеличить долю населения с достаточным 
физической активностью среди взрослого 
населения с 35 до 38,5 % (на 22 тыс.чел., с 
212 тыс. до 234 тыс. чел.); 
- уменьшить число курящих с 29,9 до 25 % 
(на 25 тыс.чел., с 150 тыс. до 125 тыс. чел.); 
- снижение распространенности потребления 
табака среди детей и подростков с 23 до 15 
% (на 8 тыс. чел., с 22 тыс. до 14 тыс.чел.); 
- увеличение доли лиц взрослого населения, 
знающих свое давление, сахар крови и 
холестерин с 52 до 55 % (на 1 тыс. чел., с 22 
тыс. до 23 тыс. чел.); 
Контрольный социологический опрос 
проведен в ноябре 2013 года, опрошено 553 
респондента. В исследовании была 
использована методика маршрутной 
(поквартирной) многоступенчатой случайной 
выборки, позволяющая при массовых 
опросах достичь желаемой точности и 
достоверности информации. Результаты 
исследования обработаны специалистами 
дальневосточного института управления 
Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ.  
Полученные данные свидетельствуют о том, 
что при проводимой комплексной 
профилактической работе наметилась 
тенденция к изменению отношения 
хабаровчан к ЗОЖ, что привело к 
увеличению численности населения, 
ведущего ЗОЖ (отказ от вредных привычек, 
повышение двигательной активности, 
рациональное питание) на 4% за 2 года. 
Результаты социологического мониторинга 
обуславливают необходимость: 
1) Продолжить развивать и внедрять 
межсекторальную политику, которая 
обеспечивает создание благоприятной среды 
«Город, где хочется жить», способствующей 
укреплению здоровья населения. 
2) Осуществлять взаимодействие с 
институтами гражданских инициатив по 
совершенствованию технологий профилактик 
социально-значимых заболеваний, 
формированию ЗОЖ в интересах улучшения 
здоровья населения и  
3) Содействовать повышению роли 
общественности города в популяризации 
ЗОЖ. 
4) Определить приоритет образовательной и 
информационно-разъяснительной работы 
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среди детей и подростков, что приведет к 
формированию навыков ЗОЖ с детства. 
5) Продолжить проведение социологического 
мониторинга деятельности всех субъектов, 
участвующих в реализации программ по 
формированию ЗОЖ городского населения. 
Достижение целевых показателей программы 
зависит от степени охвата населения 
различными формами популяционной 
профилактической работы. Целевым 
показателем является охват 
профилактическими формами работы не 
менее 80% от общей численности населения 
города. 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 
Смотри приложение : Экономическое 
обоснование социального проекта «Эстафета 
здоровья». 
Реализация практики (технологии), 
возможность его распространения 
Проект «Эстафета здоровья» реализуется в 
семи направлениях: 
Организация и проведение 
профилактических городских акций для 
населения. 
Информирование населения по вопросам 
профилактики социально-значимых 
заболеваний, формированию правильных 
поведенческих привычек и формировнанию 
ЗОЖ. 
Регулярное проведение работы по 
формированию ЗОЖ в организованных 
коллективах в учреждениях, предприятиях 
всех форм собственности. 
Регулярная работа со СМИ над созданием 
тематических программ, Школ здоровья и 
продвижению социальной рекламы по теме 
ЗОЖ и профилактики социально-значимых 
заболеваний. 
Проведение конкурсов и подготовка грантов, 
направленных на увеличение охвата 
населения профилактическими 
мероприятиями по формированию ЗОЖ и на 
внедрение современных 
здоровьесбеоегающих технологий в работе с 
населением. 
Осуществление межсекторального 
взаимодействия, координации и вовлечения 
организаций всех форм собственности, 
включая общественные и некоммерческие, в 
мероприятиях по формированию ЗОЖ. 
Мониторинг целевых показателей и анализ 
эффективности проводимой работы. 
Акции для населения. 
С начала года разработано и проведено 19 
профилактических акций, в том числе 
«Всемирный День здоровья», «Шаги 
здоровья» (совместно с Министерством 
здравоохранения Хабаровского края), 
«Ярмарка здоровья», «День здоровья и 
спорта», «Расти здоровым, малыш!», III 

Городская конференция «Здоровый город» и 
другие. Охват работой по формированию 
ЗОЖ за 9 месяцев по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года вырос в 2,5 
раза и составил 462 тыс. участников. (см. 
раздел 2) 
Вся информация о проводимых акциях 
размещается в СМИ города и на сайте 
здоровйхабаровск.рф («Эстафета 
здоровья»). 
(http://xn--80aaccdhusn7aaftgr1dzf.xn--
p1ai/relay-race-of-health/) 
Ярмарка здоровья. 
19 сентября 2015 - акция «Ярмарка 
здоровья», направленная на диагностику 
социально значимых заболеваний и 
пропаганду ЗОЖ. 
Цель акции «Ярмарка здоровья» - увеличить 
число людей, знающих свое АД, холестерин и 
сахар крови, сформировать потребность в 
медицинских скринингах, создать условия 
для индивидуальной профилактической 
работы.  
С учетом этого формат данной акции 
содержит следующие элементы: 
определяется площадка, на которой в 
течении 4-6 часов могут одномоментно 
находится и перемещаться большое 
количество людей (более 1000); на площадке 
размещаются места для работы врачей 
(скрининговые исследования, 
индивидуальное профилактическое 
консультирование); устанавливаются стенды 
с большим количеством информационных 
буклетов. Для привлечения населения на 
этой же площадке в период акции проводятся 
концертные, театрализованные и спортивные 
мероприятия. Таким образом, в позитивной 
атмосфере большое количество населения 
может пройти те или иные скрининги и при 
выявлении патологии получить 
индивидуальные консультации по ЗОЖ. 
Совершенствуется методика проведения 
Акции и соответственно растет охват 
населения. В этом году «Ярмарка здоровья» 
проводилась на территории Тихоокеанского 
государственного университета, в которой 
приняли участие более 4 тыс. человек: 
студенты, школьники и жители города. 
Участникам проведено 7700 исследований и 
индивидуальных профилактических 
консультаций, роздано 3 тыс. экз. 
информационных материалов по вопросам 
ЗОЖ. К настоящему времени 
сформировалась группа из более 20 
лечебно-профилактических учреждений 
частного и государственного 
здравоохранения, кафедры медицинских 
учебных заведений города, медицинские и 
фармацевтические фирмы, предприятия и 
учреждения города, которые представили 
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товары и услуги для ведения здорового 
образа жизни. 
 В ходе Акции были проведены 
образовательные тренинги и мастер-классы 
по здоровому образу жизни и физической 
активности. Участникам и зрителям роздано 
более 5 тыс.  буклетов на тему ЗОЖ.  
(http://xn--80aaccdhusn7aaftgr1dzf.xn--
p1ai/relay-race-of-health/241/ ) 
Информирование населения. Сайт 
«Здоровый Хабаровск».  
Библиотека здоровья 
По второму направлению - подготовка 
информационных материалов для населения 
- выполнена следующая работа.  
Информационной площадкой Программы 
является интернет-сайт 
«здоровыйхабаровск.рф»  
(http://xn--80aaccdhusn7aaftgr1dzf.xn--p1ai/ ) , 
в рамках которого размещается информация 
об акциях, в том числе весь методический 
материал по их организации для 
дальнейшего тиражирования акций в 
коллективах. Формируется Библиотека 
здоровья. Сайт ежемесячно посещают более 
7 тыс. постоянных посетителей. Количество 
посетителей сайта более 45 тыс. человек, их 
количество возросло по сравнению с 2014 
годом на 44%.  
Разработана целевая страница сайта 
«присоединяйся.рф», посвященная 
профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний (далее ССЗ) в рамках года 
борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями  
(http://xn--d1abicfxdgjlg0oc.xn--p1ai/ ) 
Создан интернет-проекта «Школы 
здоровья» по четырем направлениям: 
- «Азбука здорового сердца»; 
- «Школа независимости»; 
- «Зубные истины»; 
- «Расти здоровым!». 
Квалифицированные ведущие в 
ежемесячном режиме ведут Школы 
здоровья для хабаровчан по наиболее 
актуальным темам.  
(http://xn--80aaccdhusn7aaftgr1dzf.xn--
p1ai/school/). В газете «Хабаровские Вести» 
ежемесячно выходит страница «Здоровый 
город». 
Созданы 12 видеороликов социальной 
рекламы, которые в ежедневном режиме 
транслируются на ТВ-панелях в 32 лечебных 
учреждениях, в образовательных 
учреждениях, на уличных городских ТВ-
панелях города.  
(http://xn--80aaccdhusn7aaftgr1dzf.xn--p1ai/) 
видеотека. 
Информационные материалы. 
Изготовлено более 19 тысяч буклетов и 
брошюр по 43 темам профилактики 
заболеваний и формированию здорового 

образа жизни, которые распространенны в 
организациях и предприятиях всех форм 
собственности города Хабаровска. (http://xn--
80aaccdhusn7aaftgr1dzf.xn--p1ai/) буклеты. 
 
Работа в организованных коллективах. 
Для развертывания работы в организованных 
коллективах  управлением разработан 
«Типовой план работы муниципальных 
учреждений и предприятий по охране 
здоровья работающих и формированию 
здорового образа жизни», утвержденный 
постановлением администрации г. 
Хабаровска от 31.05.2013 №1872(далее 
План) План размещен на сайтах 
админитсрации города Хабаровска и на сайте 
здоровыйхабаровск.рф 
(http://xn--80aaccdhusn7aaftgr1dzf.xn--p1ai/for-
employers/regulations/typical-work-plan-
municipal-institutions-and-enterprises-for-the-
protection-of-workers-health-and-healthy-
lifestyle/) . План реализуется во всех 
муниципальных предприятиях города. 
Управлением здравоохранения 
мониторируется выполнение этих планов, 
проводится регулярная методическая и 
консультативная работа с руководителями 
предприятий города. Разработаны 4 
комплекса производственной гимнастики, 
которая на сегодняшний день внедрена в 18 
коллективах. 
Привлечение СМИ 
При содействии пресс-службы 
администрации города Управлением 
здравоохранения организована регулярная 
работа с 5 телеканалами, 3 радиостанциями, 
8-ю печатными СМИ по информированию 
населения по ЗОЖ. 
В газетах «Тихоокеанская звезда», 
«Хабаровские вести», «Российская газета», 
«Комсомольская правда», журналах «Расти с 
Хабаровском», «Мама и малыш», 
«Дальневосточная столица» с начала года в 
опубликовано 110 материалов.  
Создан телепроект «Здоровый Хабаровск» 
на Телекомпании «Хабаровская Студия 
Телевидения», совместно с управлением 
здравоохранения. Еженедельно в съемках 
программ участвуют 
высококвалифицированные врачи города, 
которые проводят Школы здоровья по 
наиболее актуальным направлениям.  
(http://xn--80aaccdhusn7aaftgr1dzf.xn--
p1ai/school/262/) 
Конкурсы и гранты. 
Третий год проводится городской конкурс на 
звание лауреата «Премия здоровья», 
направленный на формирование ЗОЖ 
работающего населения. В этом году на 
конкурс подана 61 конкурсная работа от 60 
организаций города. Определено 9 
победителей по 9 номинациям, лауреаты 
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будут объявлены в ноябре на церемонии в 
Городском дворце культуры.  
(http://xn--80aaccdhusn7aaftgr1dzf.xn--
p1ai/relay-race-of-health/premium-health-2015/)  
Грант для подготовки инструкторов ГТО и 
ЗОЖ. 
(http://xn--80aaccdhusn7aaftgr1dzf.xn--
p1ai/relay-race-of-health/project-instructor-trp-
and-hls/)  
Межсекторальное взаимодействие 
К совместной деятельности привлечено 270 
предприятий и организаций всех форм 
собственности, включая общественные и 
некоммерческие организации. Для 
оптимизации этой работы создан 
Общественный Совет при Мэре города. В 
мае проведена третья Городская 
конференция, которая носила 
межсекторальный характер. Налажено 
взаимодействие с Хабаровским краевым 
отделением Общероссийской Общественной 
Организации «Лига Здоровья Нации». 
Работу по формированию ЗОЖ ведут и 
другие структурные подразделения. Центры 
по работе с населением провели 
мероприятия с участием 2692 человек, 
молодежные организации - 7206 человек, в 
спортивных мероприятиях управления по 
физической культуре приняли участие - 
33425 чел., в том числе - 18108 на 
жилмассивах. Мероприятиями в библиотеках 
города охвачено - 3150 человек. 
Мероприятия, проведенные в округах, 
позволили привлечь 20780 человек, особенно 
активно эта работа ведется в Южном округе.  
Во всех школах города реализуется 
программа создания здоровьесберегающего 
пространства.  
По вопросам профилактики налажена работа 
с Министерством здравоохранения 
Хабаровского края. Большой объем 
профилактической работы с населением 
выполняют поликлиники города. Так с начала 
этого года 47 тысяч жителей города 
Хабаровска прошли бесплатную 
диспансеризацию, 17 тысяч 
проконсультированы в центрах здоровья, 5 
тысяч прошли обучение в школах по 
артериальной гипертонии и сахарного 
диабета. Со всеми поликлиниками города 
сохранены и укрепляются рабочие связи. 
Поставлена задача популяризации 
скринингов на биологические факторы риска 
и создание условий для привлечения к ним 
населения. 
 Итоги работы. 
В целом всеми формами работы на 
популяционном уровне за прошедшие десять 
месяцев охвачено 94,2 тыс. человек 
населения города Хабаровска, что является 
хорошим результатом реализации 
программы (2013 – 90,3 тыс. чел, 2014- 92,3 

тыс. чел., 2015- 94,2 тыс.чел., за два года 
охват населения профилактическими 
мероприятиями, направленными на ЗОЖ, 
увеличился на 4%).  
Сформулированы проблемы текущего 
периода и внесены соответствующие 
коррективы в муниципальную программу. 
Расчетный объем мероприятий и охват 
населения профилактической работой, 
обеспечат такой ежегодный прирост 
населения, приверженного к полезным 
поведенческим привычкам, который нужен 
для достижения целевых показателей к 2018 
г.  
Увеличение охвата населения г. Хабаровска 
популяционной профилактикой является 
основой для достижения конечных 
результатов эффективности Программы. При 
ежегодном вовлечении 2 % населения в 
мероприятия по формированию ЗОЖ 
позволит улучшить качество жизни 
хабаровчан, увеличить среднюю 
продолжительность жизни населения города 
на 6 лет и сохранить жизни более трех тысяч 
человек.   
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Социальный проект «Эстафета здоровья» 
охватывает следующие отрасли: 
Здравоохранение 
Молодежная политика 
Сфера социальной работы с населением 
Образование 
Дата внедрения практики (технологии) 
2014 год 
География использования практики 
(технологии) 
Городской округ «Город Хабаровск» 
Контакты 
Начальник управления здравоохранения 
администрации города Хабаровска 
Скорик Татьяна Михайловна 
Телефон/факс: (4212) 42-08-60/ (4212) 42-08-
61 
E-mail: gorzdrav@khabarovskаdm.ru 
 
Заместитель начальника управления 
здравоохранения администрации города 
Хабаровска 
Балабкин Игорь Владимирович 
Телефон: (4212) 42-08-62 
E-mail: gorzdrav@khabarovskаdm.ru 
 
Заведующий сектором организационно-
методической работы управления 
здравоохранения администрации города 
Хабаровска 
Журавлева Юлия Сергеевна 
Телефон: (4212) 42-08-54 
E-mail: zhuravlevaus@khabarovskadm.ru  
Отзывы, награды 
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Диплом победителя VIII Всероссийского 
форума «Здоровье нации – основа 
процветания России» вручен управлению 
здравоохранения администрации г. 
Хабаровска.  
(http://xn--80aaccdhusn7aaftgr1dzf.xn--
p1ai/relay-race-of-health/health-of-nation-2014/) 

Социальный проект «Эстафета здоровья» 
с 17 по 24 августа 2013 года принимал 
участие в «Первом Всероссийском смотре-
конкурсе муниципальных целевых программ 
и инновационных проектов - 2013». Проект 
получил одобрение большинства членов 
судейской коллегии по конкурсной номинации 
«Здравоохранение». 

По результатам комплексной работы, в 
том числе организации популяционной 
профилактики социально-значимых 
заболеваний, формирования у населения 
правильных поведенческих привычек и 
пропаганды ЗОЖ город Хабаровск стал 

членом Ассоциации «Здоровые города, 
районы, поселки». 
(http://xn--80aaccdhusn7aaftgr1dzf.xn--
p1ai/news/2505/) 
(http://www.zdorovyegoroda.ru/goroda-
uchastniki/ ) 
 
Дополнительные материалы 
 

Приложение №1: Постановление 
администрации города Хабаровска от 
29.09.2014 № 4315 «Об утверждении 
муниципальной программы «Сохранение и 
укрепление здоровья» на 2015 – 2020 годы. 

Приложение №2:Постановление 
администрации города Хабаровска от 
14.08.2015 № 2900 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Сохранение и 
укрепление здоровья» на 2015 – 2020 годы, 
утвержденную постановлением 
администрации города Хабаровска от 
29.09.2014 № 4315. 

 
Ярославль (Россия) - Программа «ЭКО-школы – Зеленый флаг».  
 
Сущность предложения 

Международная программа «ЭКО-школы - 
Зеленый флаг» направлена на воспитание 
подрастающего поколения, осознающего 
свою ответственность за сохранение 
окружающей среды и приумножение ее 
богатств, умеющего работать в команде и 
участвовать в принятии решений, 
способствующих постепенному переходу 
страны на путь устойчивого развития. 

Содержание программы - комплекс 
мероприятий, реализуемых образовательным 
учреждением, направленных на создание 
благоприятной экологической среды, 
успешность которых оценивается и 
подтверждается международными и 
национальными координаторами процесса 
сертификации «Зеленый флаг». 

«Зеленый флаг» − это хорошо известный 
в Европе и за ее пределами престижный 
экологический символ, который присуждается 
образовательным учреждениям, успешно 
работающим по программе, за выдающийся 
вклад в улучшение качества окружающей 
среды и пропаганду устойчивого развития. 
Важной особенностью программы является 
то, что на решение о присуждении Зелёного 
флага влияет не количество школ, сдавших 
отчёты, а только успешная работа самой 
школы. 

К флагу выдаётся сертификат 
установленного образца.  
 
 
 

Организационно-технологическое 
решение вопроса 

Методология программы основывается на 
семи шагах, разработанных на основе 
стандартов ISO 14001/EMAS.  
1. Создание Экологического совета ОУ. 
Совет организует и направляет деятельность 
ОУ. В состав Совета обязательно входят 
педагоги, непедагогический и технический 
персонал, родители, ученики и 
представители местной администрации. 
Кроме этого, в Совет могут, также, входить 
представители отделов образования, 
коммерческих фирм и других организаций. 
Совет собирается регулярно для обсуждения 
экологической деятельности ОУ. 
2. Исследование экологической ситуации в 
школе и её ближайшем окружении. 
Масштаб исследования определяет Совет. 
Исследование начинается с определения 
воздействия ОУ на окружающую среду и 
касается таких вопросов, как мусор, 
потребление воды и энергии, озеленение 
территории, каким транспортом добираются в 
школу дети и сотрудники. 
3. Разработка плана действий. 
Информация, полученная на 2 этапе, 
используется при составлении плана 
действий для решения одной или нескольких 
проблем, выбранных Советом. В плане 
формулируются цели работы и конкретные 
практические шаги по снижению вредного 
воздействия и улучшению состояния 
окружающей среды. Например, раздельный 
сбор некоторых видов отходов (бумага, 
пластиковые упаковки и т.п.) и направление 

http://здоровыйхабаровск.рф/relay-race-of-health/health-of-nation-2014/
http://здоровыйхабаровск.рф/relay-race-of-health/health-of-nation-2014/
http://здоровыйхабаровск.рф/news/2505/
http://здоровыйхабаровск.рф/news/2505/
http://www.zdorovyegoroda.ru/goroda-uchastniki/
http://www.zdorovyegoroda.ru/goroda-uchastniki/
http://mag.e-gorod.ru/city/list/551/
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их на переработку, применение безопасных 
для окружающей среды чистящих средств, 
своевременное выключение света и др. 
Важно, чтобы планы были реалистичными и 
выполнимыми в течение одного учебного 
года. Совет утверждает план, а 
разрабатывать его может и вся школа, и 
приглашенный эксперт – это не 
регламентируется. 
4. Мониторинг и оценка выполнения плана. 
Периодический контроль за соответствием 
деятельности ОУ по разработанному плану 
(мониторинг) и оценка промежуточных 
результатов позволяют отмечать 
продвижение к цели и, при необходимости, 
корректировать действия. Проводятся 
Экологическим советом ОУ, или, по решению 
Совета, привлечённым со стороны 
экспертом.  
5. Включение экологической тематики в 
школьные курсы. 
Различные аспекты таких тем, как мусор, 
вода, энергия изучаются дошкольниками на 
всех предметах. Все принимают участие в 
практических мероприятиях, например, по 
экономии воды и энергии, уменьшению 
объёмов мусора, его раздельному сбору и 
т.д. Таким образом, экологическое 
образование интегрируется в воспитательно-
образовательную программу. 
Разрабатываются методические материалы 
по использованию экологической тематики на 
занятиях, во время свободной деятельности 
детей. Важно отметить, что не требуется 
включать выбранную тематику во все 
предметы сразу, а можно начинать с 
нескольких и постепенно расширять их 
список. 
6. Предоставление информации и 
сотрудничество. 
Школа устанавливает связи с другими 
организациями (другими образовательными 
учреждениями, библиотеками, 
общественными организациями, научно-
исследовательскими институтами, 
коммерческими фирмами, местной 
администрацией и т.д), сотрудничает с ними, 
используя их опыт или привлекая их в 
качестве экспертов, а также проводит 
совместные мероприятия. Для освещения 
работы можно привлекать и средства 
массовой информации. В своей деятельности 
школа учитывает интересы района, города, 
села. 7. Формулировка и принятие 
Экологического кодекса. 

Экологический кодекс разрабатывается в 
каждом ОУ. Он отражает стремление школы 
в целом и каждого его обитателя в 
отдельности улучшить состояние 
окружающей среды. 

В ОУ должна быть информационная доска 
со всей информацией, кроме того, члены 

Экологического совета доводят информацию 
до своих учеников. В этой программе вообще 
мало указаний сверху и много инициативы 
снизу, поэтому она нам и нравится – есть 
простор для инноваций, творчества и истинно 
демократических (как это не банально 
звучит) подходов в организации всей 
деятельности. 

Программа имеет 4 обязательные темы: 
«Вода», «Энергия», «Мусор», «Изменение 
климата». В большинстве стран-участников 
помимо этого образовательное учреждение 
может выбрать другие темы, если они 
считают их более актуальными для своего 
региона или населённого пункта. Наиболее 
популярными в России являются следующие 
темы: «Вода», «Мусор», «Энергия», 
«Природа и Биоразнообразие», «Школьный 
двор», «Здоровый образ жизни», «Изменение 
климата», «Культурное наследие», «Активная 
гражданская позиция», «Разумное 
потребление». С 2008 г. по решению, 
принятому на ежегодной встрече 
национальных координаторов, все темы, 
кроме приоритетных, должны 
согласовываться с международным 
координатором по каждой стране отдельно. 

Количество Зеленых флагов, которые 
может получить образовательное 
учреждение, не ограничено, т.е. флаги 
присуждаются по одному в год, а участвовать 
можно хоть несколько десятилетий подряд. 
Каждый раз повторяются все 7 шагов. 
Экологический совет ежегодно 
переизбирается или, по крайней мере, 
вместо выпускников приходят младшие 
ребята (их родители), состав Совета может 
корректироваться самим учреждением или 
предыдущим составом до окончания его 
полномочий по ситуации. Каждый раз 
проводится исследование экологической 
ситуации, ведь на нее влияют не только 
внутренние факторы – работа ОУ по 
выбранной проблеме, но и внешние – 
ситуация на местах, в регионе, и даже в 
мире. Экологический кодекс тоже может 
дополняться или приниматься каждый год по 
новой теме отдельно. На самом деле, не 
обязательно каждый год брать новую тему. 
Можно расширять и углублять работу по 
одной и той же теме, например, включать ее 
в большее количество предметов, 
разнообразить мероприятия, расширять 
охват аудитории и т.д. 

Программа «Эко-школы/Зелёный флаг» 
проводится в каждой стране национальной 
общественной организацией – членом 
Международной организации по 
экологическому образованию (FEE). 
Несмотря на это, в ряде стран, например, в 
Швеции, Шотландии, Ирландии участие 
школы в программе рассматривается как 
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обязательное для успешного прохождения 
школой государственной аттестации.  
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
Воспитательная составляющая не требует 
дополнительного финансирования. 
Включение в муниципальную программу 
«Энергосбережение» в целях внедрения 
энергосберегающих технологий в части 
освещения.  
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 

Программа способствует воспитанию 
подрастающего поколения, осознающего 
свою ответственность за сохранение 
окружающей среды и приумножение её 
богатств, умеющего работать в команде и 
участвовать в принятии решений, 
способствующих постепенному переходу 
региона (а в дальнейшем страны в целом) на 
путь устойчивого развития. Поэтому в 
официальном Меморандуме о 
взаимопонимании с UNEP (Экологической 
программой ООН), подписанном в 2003 г., 
программа «Эко-школы» названа глобальной 
моделью образования для устойчивого 
развития. 

Вопросы экологии в последнее время 
особенно актуальны, они не сходят с 
повестки дня в общественных дискуссиях, а 
также в обсуждении в мэрии и в 
муниципалитете приоритетных для города 
направлений развития. Мэрией города 
Ярославля реализуется муниципальная 
программа «Энергосбережение и 
энергоэффективность». Город готов 
предпринимать серьезные шаги в сфере 
природоохранной деятельности, готов 
вкладывать бюджетные средства в создание 
такой городской среды, которая будет 
энергоемкой, благоприятной и безопасной 
для его жителей. 

Однако любое вложение средств, любые 
действия руководителей отрасли городского 
хозяйства по продвижению 
энергоэффективных технологий должны 
попасть на подготовленную почву. Поэтому с 
особым вниманием мы относимся к проектам, 
продвигающим экологическую культуру 
нашей молодежи, правила бережного 
отношения к окружающей среде. 
Экологическое воспитание, которое 
начинается с самого младшего возраста, 
поможет сформировать ответственных 
жителей города с неравнодушной 
гражданской позицией, и только так мы все 
вместе сможем сделать город чище и 
комфортнее для жизни.  
 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 

Перспективный экономический эффект от 
воспитания у подрастающего поколения 
культуры взаимодействия с окружающей 
средой и умения применять 
природоохранные технологии.  
 
Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 
Практика реализуется с 2014 года в 
следующих образовательных учреждениях 
города Ярославля: 
• МДОУ центр развития ребенка – детский 
сад № 12 
• МОУ СОШ № 11 
• ЯГПУ им. К.Д. Ушинского  
Новые участники проекта с 2015 года: 
• МОУ Гимназия № 3 
• МОУ СОШ № 27 
• Государственное образовательное 
автономное учреждение дополнительного 
образования детей Ярославской области 
«Центр детей и юношества» (ГОАУ ДОД ЯО 
«Центр детей и юношества») 
В будущем планируется привлечь в проект 
все общеобразовательные учреждения 
города. 
Проект реализуется в разных странах мира и 
в городах России: 
В настоящее время в программе участвует 
более 26 000 школ в 43 странах мира, более 
5,5 миллионов детей, 400 тысяч педагогов. 
Более 5 000 школ награждены Зелёным 
флагом. 
В настоящее время в России в программе 
участвуют более 250 образовательных 
учреждений (детские сады, центры 
дополнительного образования, школы и 
техникум) Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области, Петрозаводска, Калининграда, 
Братска, Кирова, Калининградской, Тверской, 
областей.  
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Дошкольное, среднее, дополнительное, 
высшее, профессиональное образование. 
 
Дата внедрения практики (технологии) 
Практика реализуется с 2014 года 
 
География использования практики 
(технологии). 
Российская Федерация, Ярославская 
область, город Ярославль 
 
Отзывы, награды 
Дипломы участников проекта, зеленые флаги 
по итогам 2014-2015 годов: 
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МДОУ центр развития ребенка – детский сад 
№ 12 (г. Ярославль) 
МОУ СОШ № 11 (г. Ярославль) 
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (г. Ярославль) 
 
Дополнительные материалы 
1. Ссылки на сайты образовательных 
учреждений с информацией о проекте: 
http://mdou12.edu.yar.ru/news.html?page=2  
http://www.76202s011.edusite.ru/  
http://city-
yaroslavl.ru/city/InternationalMunicipalCooperati
on/chpages/news.aspx?newsid=156&fromfilter=t
rue  

2. Презентация об участии в проекте МОУ 
СОШ № 11 (г. Ярославль) 
3. Фотографии  
 
Документы 
--11~1.PDF 
-__2~1.JPG 
Вручение сертификатов участникам проекта 
ЭКО-школы_Мэрия.jpg 
Презентация проекта ЭКО-школы_Зеленый 
флаг_Мэрия.jpg 
Презентация проекта ЭКО-школы_Зеленый 
флаг_Мэрия 1.jpg 

 
Ярославль (Россия) - Создание технологий работы здоровьесберегающей 
образовательной среды.  
 
Сущность предложения 

Создание технологий работы по 
сохранению здоровья обучающихся через 
создание здоровьесберегающей 
образовательной среды. 

Актуальность практики обозначается 
необходимостью работы по сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся как 
стратегической задачи образования, 
заявленной Президентом РФ. 

Ребенок проводит в образовательном 
учреждении большую часть времени. С 
нашей точки зрения, для сохранения и 
укрепления здоровья в образовании больше 
возможностей, чем в медицине. Мы делаем 
акцент на психолого-педагогический и 
социальный аспект здоровьесбережения 
(мотивация здорового образа жизни). Проект 
направлен на выработку и 
совершенствование тактики и стратегии 
действий образовательных организаций по 
охране здоровья и безопасности 
жизнедеятельности участников 
образовательных отношений (обучающихся, 
педагогов, родителей). В рамках проекта 
осуществлена проектная работа 
образовательных учреждений по актуальным 
проблемам здорового образа жизни, 
методическое сопровождение деятельности 
по ЗОЖ, а также диссеминация опыта 
работы. 

Описание профессиональных проблем, 
которые решены в результате проекта:  
 проблема сохранения и укрепления 
здоровья подрастающего поколения 
(решение: повышение значимости здорового 
образа жизни) 
 проблема зависимого поведения 
обучающихся (употребление ПАВ) 
 проблема необходимости приращения у 
педагогов умений и способностей, 
обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья участников образовательных 
отношений (решение: изучение современных 
эффективных форм и методов работы по 
данному вопросу, направленное на 
формирование компетентностей взрослых, 
содействующих развитию у детей мотивации 
самосохраняющего поведения) 
 проблема необходимости создания 
безопасной образовательной среды в ОО 
Ключевые понятия: педагогика и психология 
здоровья; безопасная среда; мотивация 
здорового образа жизни участников 
образовательных отношений; приращение 
здоровьесберегающей компетентности; 
здоровый образ жизни; здоровьесозидающая 
образовательная среда; 
здоровьесберегающие технологии.  
 
Организационно-технологическое 
решение вопроса 
Направления работы проекта 
1. Экспериментально-проектное.  
Реализация проектов по следующим 
направлениям: 
1) Сопровождение программы формирования 
экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни в МСО; программы 
по формированию культуры здорового 
питания обучающихся; 
2) Разработка и апробация технологий 
сопровождения обучающихся в условиях 
цифровой электромагнитной среды; 
профилактика употребления ПАВ; 
3) Апробация форм и методов работы, 
снижающих эффект от учебных, 
информационных и эмоциональных 
перегрузок обучающихся; 
4) Проведение мероприятий с участниками 
образовательных отношений, направленных 
на формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, осознанного 

http://mdou12.edu.yar.ru/news.html?page=2
http://www.76202s011.edusite.ru/
http://city-yaroslavl.ru/city/InternationalMunicipalCooperation/chpages/news.aspx?newsid=156&fromfilter=true
http://city-yaroslavl.ru/city/InternationalMunicipalCooperation/chpages/news.aspx?newsid=156&fromfilter=true
http://city-yaroslavl.ru/city/InternationalMunicipalCooperation/chpages/news.aspx?newsid=156&fromfilter=true
http://city-yaroslavl.ru/city/InternationalMunicipalCooperation/chpages/news.aspx?newsid=156&fromfilter=true
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/1ca/--11~1.pdf
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/cb6/-__2~1.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/aa9/nxetdvse%20ognwerscszwn%20qtclswamiu%20ryhornz%20qck-fxpij_xfofp.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/aa9/nxetdvse%20ognwerscszwn%20qtclswamiu%20ryhornz%20qck-fxpij_xfofp.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/4e2/osemscblgkf%20aiwmdne%20fhw-nglas_xbbxccp%20ucbr_rtxxf.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/4e2/osemscblgkf%20aiwmdne%20fhw-nglas_xbbxccp%20ucbr_rtxxf.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/e16/lbkqaotruva%20nqvwywb%20ici-matjo_acvgxwc%20avhy_wjbuf%201.jpg
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/e16/lbkqaotruva%20nqvwywb%20ici-matjo_acvgxwc%20avhy_wjbuf%201.jpg
http://mag.e-gorod.ru/city/list/551/
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ценностного отношения к собственному 
здоровью; 
5) Привлечение к пропаганде здорового 
образа жизни и участию в мероприятиях 
здоровье сберегающей направленности 
школьников-волонтеров. 
2. Мониторинг здоровья 
• Анализ состояния физического здоровья 
школьников; 
• Анализ компонентов психологического и 
социального здоровья в школах (методики 
изучения агрессивности, тревожности, 
ценностного отношения к здоровью); 
• Изучение мнений учащихся, педагогов и 
родителей по вопросам ЗОЖ. 
3. Методическое сопровождение. 
Накопление, трансляция и мультипликация 
форм и методов оптимального управления 
процессом мотивации здорового образа 
жизни в школе. Методическое обеспечение 
процесса формирования ценностного 
отношения к здоровью 
• Подготовка методических пособий, 
видеороликов, памяток, конспектов для 
образовательных учреждений по вопросам 
сохранения и укрепления здоровому образу 
жизни, страниц здоровья на сайтах 
образовательных учреждений. 
• Подготовка пособий для классных 
руководителей образовательных учреждений 
(конкретные технологии проведения 
классных часов, индивидуальный маршрут 
здоровья, программы здоровья в школе и 
т.д.). 
• Подготовка рекомендаций и программ 
работы с конкретными проблемами здоровья 
в общеобразовательных школах (подходы к 
формированию ценностного отношения к 
здоровью, рациональное питание, и т.д.). 
4. Практическое. Трансляция опыта, 
проведение мероприятий с участниками 
образовательного процесса, направленных 
на формирование осознанного ценностного 
отношения к собственному здоровью и 
укрепление здоровья школьников 
• Проведение курсов повышения 
квалификации по вопросам сохранения и 
укрепления здоровья; проведение 
установочных, целеполагающих, а также 
тематических обучающих семинаров для 
завучей общеобразовательных учреждений, 
направленных на формирование ценностных 
установок и жизненных приоритетов на 
здоровье, здоровый образ жизни и 
самореализацию личности. 
• Проведение обучающих тематических 
семинаров, тренингов и лекционных занятий 
для педагогов.• Проведение конкурсов 
здоровьесберегающей направленности. 
• Проведение конференций 
здоровьесберегающей направленности. 

Критерии и показатели оценки 
эффективности и результативности проекта: 
• Показатели мониторинга по тематике 
проектов; 
• Уровень внедрения ЗОЖ технологий в 
воспитательный и образовательный процесс; 
• Ценностное отношение к здоровью со 
стороны обучающихся; 
• Рост физической и санитарно-гигиенической 
культуры обучающихся; 
• Устойчивый интерес и потребность к 
занятиям физкультурой и спортом, 
здоровому и активному образу жизни; 
• Устойчивые навыки обеспечения 
безопасной жизнедеятельности как важного 
условия самореализации личности; 
• Умение обучающихся делать осознанный 
выбор поступков, поведения, позволяющих 
сохранять и укреплять здоровье.  
 
Финансовые ресурсы для разработки и 
реализации практики (технологии) 
Программа развития учреждения  
 
Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии) 
• Популярность ведения здорового образа 
жизни среди обучающихся; 
• Активное участие родителей и педагогов в 
деятельности по здоровьесбережению; 
• Распространение здоровьесберегающего 
опыта в муниципальной системе образования 
и г. Ярославля и Ярославской области 
Изменение социальных показателей 
(качественный анализ) 
1. Создана модель школы, содействующей 
сохранению и укреплению здоровья; 
2. Отработаны подходы к составлению 
программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа 
жизни в МСО; программы по формированию 
культуры здорового питания обучающихся; 
3. Сформирован методический 
инструментарий мероприятий, 
содействующих формированию мотивации 
ЗОЖ у школьников; 
4. Транслирован опыт здоровья сбережения 
в МСО; 
5. Апробированы конкретные технологии 
ЗОЖ для обучающихся. 
Эффективность работы по ЗОЖ с 
обучающимися 
1. Намерены вести ЗОЖ 74 % школьников; 
2. Стали больше уделять внимание здоровью 
41% школьников; 
3. 95% старшеклассников в школах МРЦ не 
курят; 
4. 98% получают удовольствие от участия в 
мероприятиях по ЗОЖ; 
5. На 11% улучшаются показатели 
иммунитета школьников, участвующих в 
эксперименте; 
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6. На 33% улучшаются показатели 
психоэмоционального благополучия 
(снижается напряжение); 
7. Активно-позитивное отношение педагогов к 
здоровью в школах МРЦ 
(заинтересованность и пропаганда ЗОЖ в 
школе, внедрение здоровьесберегающих 
технологий в образовательный процесс) 
составляет 98% (в других школа х -63%).  
 
Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии). 
Перспективный экономический эффект от 
воспитания у подрастающего поколения 
ответственного отношения к своему 
здоровью и к здоровью окружающих. 
 
Реализация практики (технологии): 
география ее использования и 
возможности ее распространения 
Проект осуществляется с 2010 г. по 
настоящее время в муниципальной системе 
образования города Ярославля. Работа 
осуществляется на нескольких уровнях: 
1. Муниципальный ресурсный центр, 
объединяющий 23 образовательные 
организации (МОУ Городской центр 
психолого-медико-социального 
сопровождения, МОУ СОШ №№ СОШ №№ 1, 
2, 3, 5, 6, 10, 12, 42, 43, 72, 75, 76, 80, 83, 84, 
лицей № 86, ОСОШ № 97, гимназия № 3, 
МДОУ № 81, 99, 225, Городской центр 
развития образования, Департамент 
образования мэрии города Ярославля). 
В рамках МРЦ отрабатываются пилотные 
проекты здоровье сберегающей 
направленности. 
2. Образовательные организации 
муниципальной системы образования (93 
школы, 194 детских сада, 33 учреждения 
дополнительного образования). 
Реализуются здоровьесберегающие 
технологии  
 
Отрасль применения практики 
(технологии) 
Образование Муниципальная система 
образования города Ярославля 303 
образовательные организации  
 
Дата внедрения практики (технологии) 
Проект реализуется с 2010 года по 
настоящее время 
2010-2011 гг. – выработка идеи проекта, 
проведение пилотного исследования; 
наработка диагностического инструментария 
по проектам: создание идейного содержания 
работы; 
2012-2014 гг. – отработка проектов, создание 
технологии решения проблем; проведение 
мероприятий ЗОЖ по тематике проектов, 
диссеминация опыта, выработка продукта; 

2015-2016 гг. – проведение итоговой 
диагностики, диссеминация опыта, отработка 
продукта.  
 
География использования практики 
(технологии). 
Россия, Ярославская область, г. Ярославль 
 
Отзывы, награды 
• Диплом I степени в региональном конкурсе 
на лучшую организацию 
здоровьесберегающего пространства в 
образовательной среде (октябрь 2011 г.) 
• Диплом II степени регионального конкурса 
учебно-методических пособий Ярославской 
области на тему «Здоровьесберегающие 
технологии в образовательном процессе» 
(ноябрь 2012 г.) 
• Диплом I степени в номинации «Лучший 
проект» в рамках межрегиональной выставки-
конкурса «Психологические ресурсы 
образования 2013» (Ярославль, декабрь 
2013 г.) 
• Сертификат XIII Международной ярмарки 
социально-педагогических инноваций 
(декабрь 2014 г.)  
 
Дополнительные материалы 
Приложение к проекту 
1. Пакеты материалов здоровье 
сберегающей направленности 
2. Публикации по тематике и рабочие 
программы 
3. Ссылка на сайт  
 
Контакты 
Управление образования мэрии 
Ярославля 
Документы 
Перевод Новый метод профилактики 
соцлечение Федорова.doc 
Разговор о правильном питании_Агапова.doc 
Статья Вопросы ЗОЖ в школе_Луканина.doc 
Статья Деятельность учителя начальных 
классов Камнева.dot 
1 статья.jpg 
название журнала.jpg 
2 статья.jpg 

http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/e40/wpzgybg%20hyrzf%20fwehp%20plfmjyfqegzk%20kkuscaivrg%20vqdpamxf.doc
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http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/334/bearsbxc%20f%20aobfjkqayl%20lhddohs_lprcwqs.doc
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/59f/cihcai%20qbuvgir%20hgc%20o%20rgdum_hperzfcr.doc
http://mag.e-gorod.ru/upload/iblock/85a/lgjnhj%20jqnvyzvijbgc%20oukvvsj%20uattqmjqq%20boqncuv%20llzuelr.dot
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