


Дорогие друзья!

Благотворительность в России  обладает богатой 
историей. Но сегодня мы с вами становимся свидетелями 
удивительных процессов, которых до настоящего момента 
не видела не только Россия, но и мир в целом. С одной 
стороны, это процесс глобализации филантропии как 
идеи, как философии, как образа жизни. Многие и многие 
благотворительные организации из разных уголков планеты 
со своими инновациями, достижениями, успехами открыто 
и с радостью делятся опытом, передают технологии 
профессионального взаимодействия в этой сфере. С другой 
стороны, в мощный мировой поток филантропических 
начинаний вливается малая частная благотворительность – 
самая прозрачная, искренняя, не обусловленная ничем кроме 
желания помогать - посильно, здесь и сейчас. И эти два 
направления в настоящее время вступают в конструктивный 
диалог.

В нынешнем году нашему Фонду исполняется пять лет.  
За эти годы мы работали и с более амбициозными проектами, 
и небольшими, адресными; принимали как крупные 
финансовые пожертвования от корпоративных партнеров, 
так и просто сердечное человеческое желание помогать 
– волонтеров, общественных деятелей и неравнодушных 
горожан. Каждый вклад значим. Каждый заслуживает 
благодарности и от Фонда, и от тех, в адрес кого помощь 
была направлена. 

Вместе мы делаем этот мир светлее!

Марина Кондрашова
Председатель Совета 
учредителей  
Городского  
благотворительного  
фонда  
«Наследие иркутских  
меценатов»

Ярмарка общественных инициатив – один 
из первых проектов Фонда «Наследие 
иркутских меценатов». Впервые она 
состоялась осенью 2010 года, став 
эффективной площадкой, на которой идея 
встречается с возможностью ее реализации, 
где осуществляется взаимодействие 
некоммерческих организаций, активных 
жителей города и региона, представителей 

бизнес-сообщества и власти. Инициаторы 
проектов могут получить в рамках Ярмарки 
финансовую (частичную или полную), 
ресурсную, информационную поддержку, 
найти возможности для долгосрочного 
сотрудничества с компаниями-благо-

творителями, обменяться опытом по 
реализации проектов в разных областях. 
Ярмарка общественных инициатив-2016 
значимо расширила границы своей 
работы: в нынешнем году (наряду с 18 
проектами иркутян) на ней представлено 
18 проектов, предложенных жителями 
различных муниципальных образований 
Иркутской области. 

Мы будем искренне рады видеть вас в 
числе партнеров Ярмарки – в сообществе 
продолжателей славных меценатских 
традиций; людей, стремящихся к полно-
кровному всестороннему развитию наше-
го города и региона. 

Ярмарка общественных 
инициатив – 2016  

Всего за прошедший период было проВедено четыре Ярмарки, В рамках которых 
было поддержано и реализоВано 52 проекта на общую сумму более 12 млн. 
рублей. партнерами Ярмарки стали более 40 благотВорителей – как частных, так 
и корпоратиВных. рЯд проектоВ, поддержанных на Ярмарке, сегоднЯ актиВно 
разВиВаютсЯ и Выросли В самостоЯтельные успешные проекты. например, проект 
«даВай улыбнемсЯ!» и образоВательный проект «как дома».



Иркутск не понаслышке знает о 
начинаниях и свершениях благотворителей 
и меценатов прошлых столетий. Фамилии 
Сибирякова, Хаминова, Медведниковой 
вписаны в историю города буквами 
больших благих дел: учреждением 
сиропитательных домов, учебных 
заведений, больниц. Их благотворительная 
деятельность всегда опиралась на идею 
направленности, на знание жизни и ее 
насущных потребностей. Ведь вложенные 
ресурсы должны стать не «единичной 
тратой на добрые дела», а инвестицией 
в самодостаточное будущее конкретных 
людей, ориентированных на обеспечение 
своего завтра без посторонней помощи. 

Именно этой идее осознанной, 
направленной, конструктивной помощи 

верен в своей работе Благотворительный 
фонд местного сообщества «Наследие 
иркутских меценатов». Пять лет работы 
Фонда, каждый его проект – это ответ 
на запрос города и горожан. Горожане 
же составляют совет учредителей 
Фонда. Это десять представителей самых 
разных сфер деятельности: медицины, 
бизнеса, образования, искусства. Любя 
Иркутск, зная его с разных сторон, 
понимая проблемы и задачи различных 
городских сообществ, они стремятся 
совместить опыт основателей иркутского 
благотворительного движения и инновации 
из области глобальной филантропии 
для достижения большой общей цели – 
создания здоровой и гармоничной среды 
будущего. 

Фонду местного сообщества 
«Наследие иркутских меценатов» 
пять лет
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БуДь Моей МаМой!
проект по устройству в новые семьи детей-сирот 

аВТоР ПРоеКТа:
инициативная группа журналистов в партнерстве с медиахолдингом «ас байкал тВ»

РуКоВоДИТеЛь ПРоеКТа: 
наталья александровна Ветрова
тел. 8-902-7-638-567

аКТуаЛьНоСТь:
об актуальности проекта говорят цифры. количество детей-сирот в иркутской области более 19 тысяч. Этот проект 
помогает сформировать положительное отношение населения к усыновлению и уменьшить число сирот. проект 
способен помочь в решении поставленной проблемы, поскольку имеет высокий охват телевизионной аудитории. он 
выходит в эфир во всех крупных городах иркутской области, включая населенные пункты иркутского и шелеховского 
района.

ЦеЛь: 
увеличить количество усыновляемых детей. 

ЗаДачИ:
• Организовать съемочный процесс, предусмотрев затраты на производство (в процессе создания одного 
видеосюжета задействованы координатор, журналист, оператор, водитель, два монтажера, графический дизайнер, 
веб-редактор; также необходимо заложить расходы на телефонную связь и интернет).
•  Раскрыть личность ребенка во время проведения видеосъемок таким образом, чтобы заинтересовать 
потенциальных родителей во встрече с ним.
•  Осуществить выход проекта в эфир в прайм-время, чтобы большее число потенциальных родителей могли увидеть 
сюжет о ребенке.

ожИДаеМые РеЗуЛьТаТы:
по опыту реализации проекта, подтвержденному официальными данными регионального банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, в предыдущие годы процент детей, которые после выхода в эфир проекта 
«Будь моей мамой» уходят в семью, достигает 50-60 % из общего числа героев видеосюжетов. 

г. ИРКуТСК оПыТ РеаЛИЗаЦИИ:
редакция программы «новости» медиахолдинга «ас байкал тВ» производит ежедневный информационный продукт для жителей иркутской 
области. Одна из основных задач редакции – освещение социально значимых тем, в частности, тема социального сиротства, которая 
является приоритетной. проект «будь моей мамой» выходит в эфир около десяти лет. 

изготоВление аудиоВизуального сюжета и сВЯзанные  
с произВодстВом расходы
• Расход на изготовление 1 телевизионного сюжета хронометражем не менее  
  2 (двух) минут: 50 сюжетов (25 область. 25  город) * 3 000,00 руб. =  
  150 000  руб. 
• ГСМ (частичная оплата поездок по области): 25 поездок * 10 000руб. = 
  250 000 руб. 
• Командировочные расходы съемочной группы (область): 25 поездок * 
  2 000руб. = 50 000 руб. 

размещение сюжета В сми, на сайте и соЦсетЯх

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 450 000,00 руб.
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

450 000,00

-

450 000,00

медиахолдинг берет 
на себя затраты на 
гсм, амортизацию 

автомобилей, 
командировочные 

выплатым съемочной 
группе из 3 человек, 
покупка и ремонт 

видеотехники, оплату 
интернета в размере  

450 000,00 на 
календарный год. 

 

безвозмездное 
размещение 

медиахолдингом  
ас байкал тВ сюжетов 

хронометражем  
не менее 2 минут  

о детях-сиротах в эфир 
всех прайм-выпусков  

(6 повторов в сутки на 
двух телеканалах стс  

и домашний).  
А также его размещение 
на сайт медиахолдинга 

и на страницах 
медиахолдинга  

в социальных сетях. 
Вклад медиахолдинга  

на размещение сюжетов 
в эфир 2 000 000,00  
на календарный год.  

 
-

450 000, 00

-

450 000,00
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ВыСшаЯ НаРоДНаЯ шКоЛа 
социально-образовательный проект для людей старшего возраста 

аВТоР ПРоеКТа:
инициативная группа граждан

РуКоВоДИТеЛь ПРоеКТа: 
преподаватели кафедры социальной педагогики и психологии педагогического института  
иркутского государственного университета 
ольга Васильевна гордина, тел. 8-9086-42-27-62,
E-mail: g.o.v@rambler.ru
александр иннокентьевич гордин, тел. 8-9021-77-80-30 

аКТуаЛьНоСТь:
Выход на пенсию сопровождается кризисом идентичности, сменой социальных ролей, физическими изменениями, 
которые происходят на фоне материальных затруднений. никаких служб сопровождения пожилого человека, 
переживающего кризис выхода на пенсию, не существует. Однако опыт взаимодействия с ветеранскими 
организациями, с пожилыми специалистами в разных сферах деятельности  указывает на социально-экономическую 
эффективность отношения к пенсионерам как бесценному человеческому капиталу.

ЦеЛь: 
создание условий для улучшения социального самочувствия граждан пенсионного возраста через их включение в 
активную общественную деятельность, в работу по саморазвитию и самореализации. 

ЗаДачИ:
• Формирование учебного процесса ВНШ
• Формирование активной общественной позиции школы (волонтерская деятельность, благотворительные акции,    
  творческие встречи и др.).
• Создание ресурсного центра школы (техническое оснащение учебного процесса, издательской деятельности,  
  поиск помещения для работы творческих коллективов ВНШ).
• Организация информационной поддержки школы.
• Проведение мониторинга социального самочувствия слушателей ВНШ в начале и конце учебного года. 

г. ИРКуТСК ожИДаеМые РеЗуЛьТаТы:
Фиксируется устойчивое улучшение социального самочувствия слушателей ВНШ, которое проявляется через:
• Удовлетворенность доступностью качественных образовательных услуг.
• Удовлетворенность возможностью содержательного общения и творческой самореализации.
• Позитивное ощущение себя  как социально активной личности, профессионала и гражданина. 

оПыТ РеаЛИЗаЦИИ:
Начиная с 2004 г. руководители проекта принимают активное участие во Всероссийском общественном движении «Обучающийся регион» 
как исследователи и эксперты. В 2007 г. были региональными координаторами Акции ЮНЕСКО «Неделя образования взрослых» (Российско-
китайский проект). После проведения Акции пришли к идее создания первой в Восточной Сибири Высшей народной школы (ВНШ) для 
пенсионеров, которая начала работу в феврале 2009 г. В течение семи лет Внш успешно работает как волонтерский проект преподавателей 
и студентов, ежегодно обучая около 400 слушателей. также важным направлением волонтерской деятельности Внш является 
просветительская работа с воспитанниками ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Правобережного округа 
г. Иркутска (организация экскурсий).

ПРИОБРЕТЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
• Мультимедийный проектор – 35000руб.
• Ноутбук – 25 000 руб.
• Экран на треноге – 5 600 руб.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
• Издание альманаха творческих работ слушателей и преподавателей  
  Внш  «родные берега» – 36 000 руб.
• Принтер HP Laserjet Pro 400 Color M451nw (CE956A) – 21 000 руб.

ПОШИВ КОСТЮМОВ ДЛЯ ТАНЦЕВАЛЬНОГО КРУЖКА:
• Пошив костюмов – 25 000 руб.
• Приобретение ткани – 37 500 руб.

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 138 100,00 руб.
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

65 600,00

57 000,00

62 500,00

185 100,00

65 600,00

45 000,00

27 500,00

138 100,00

0,00

12 000,00

35 000,00

47 000,00

ТАКЖЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА НЕОБхОДИМы СЛЕДУЮщИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНыЕ УСЛУГИ:
1. Предоставить транспорт для организации экскурсий для воспитанников ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 
Правобережного округа г. Иркутска (8 раз в течение 8 месяцев).
2. Предоставление небольшого зала со сценой (4 раза в неделю) на весь учебный год.
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ДаВай уЛыБНеМСЯ! 
проект волонтерского движения больничных клоунов иркутска 

аВТоР ПРоеКТа:
Волонтерское движение больничных клоунов города иркутска

РуКоВоДИТеЛь ПРоеКТа: 
екатерина игоревна парфенова
тел. 8-902-767-34-42

аКТуаЛьНоСТь:
научно доказано, что смех, улыбки и хорошее настроение благотворно влияют на здоровье человека. В странах мира 
много лет приемы смехотерапии успешно используются при лечении ряда заболеваний. деятельность проекта «давай 
улыбнемся!» не только несет улыбки детям, но и дарит простым людям веру в добро и простую бескорыстность. 

ЦеЛь: 
«давай улыбнемся!» – это проект, который призван помочь маленьким пациентам с тяжёлыми заболеваниями легче 
переносить медицинское лечение и проходить реабилитацию.

ЗаДачИ:
• Увеличение количества участников проекта (набор новых волонтеров). 
• Внедрение технологий работы с детьми, находящимися на лечении в домашних условиях (в частности – 
  при онкологических заболеаниях).
• Обучение участников проекта (как новых, так и уже работающих – углубленно на выездных школах).
• Закупка реквизита.

ожИДаеМые РеЗуЛьТаТы:
Ускорение адаптации детей в больнице, повышение общего эмоционального фона у детей и их родителей  
и, как следствие, улучшение самочувствия, формирование позитивного настроя на лечение. 

оПыТ РеаЛИЗаЦИИ:
деятельность данного проекта направлена на реабилитацию юных пациентов иркутских больниц через игру, 

г. ИРКуТСК общение и позитивные эмоции. Специально обученные волонтеры имеют навыки актерского, циркового мастерства, а также знания в сфере 
психологии и терапевтической клоунады. Этому движению уже более 25 лет, но в россии оно стало распространяться совсем недавно.  
В 2013 году в иркутске организовано движение «давай улыбнемся!» - группа «профессиональных» больничных клоунов-волонтеров, которые 
дарит ребятишкам улыбки, смех и настраивают на скорейшее выздоровление. 

рекВизит 

тренинги 
психологические тренинги для больничных клоунов  
6 шт. * 1500 руб. 
мастер-классы для больничных клоунов на различные тематики  
4 шт. * 4000 руб. 
аренда зала для проведения внутренних тренингов больничных клоунов  
60 шт. * 500 руб. 

школа больничных клоуноВ 
Питание обучающихся во время проведения городской школы  
40 чел. * 200 руб. 
аренда зала для проведения городской школы больничных клоунов  
21 ч. * 500 руб. 
печать сертификатов участника школы  
15 шт. * 30 руб.

региональнаЯ школа В томске длЯ дейстВующих клоуноВ 
Авиабилеты 2 шт. * 23000 руб. 
Организационные взносы 2 шт. * 2000 руб.

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 183 940,00 руб.
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

59890, 00

55000, 00

18950, 00

50000, 00

182940, 00

59990, 00

55000, 00

18950, 00

50000, 00

183940, 00

1000, 00

-

-

-

1000, 00 
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шКоЛа РЯДоМ 
Образовательно-развивающий проект 

аВТоР ПРоеКТа:
ано гдп «усатый нянь»

РуКоВоДИТеЛь ПРоеКТа: 
татьяна Владимировна горбач
тел. 976-176
E-mail: ziske@mail.ru

аКТуаЛьНоСТь:
Для детей, находящихся на продолжительном лечении в стационаре, крайне важно за время лечения не отставать 
от сверстников, получать знания по текущей школьной программе, заниматься творчеством, что обеспечивает 
эмоциональную разрядку и позитивный настрой на лечение. оптимальной формой взаимодействия с педагогами в 
условиях больницы является дистанционное обучение. 

ЦеЛь: 
организовать дистанционное образование, проведение культурных мероприятий и мастер-классов для детей в 
период стационарного лечения в медицинском учреждении. 

ЗаДачИ:
Обустроить и оборудовать необходимым для дистанционных занятий и развлекательно-развивающих мероприятий в 
игровой комнате отделения офтальмологии городской ивано-матренинской детской клинической больницы.
• Заказ необходимого оборудования, его установка и тестирование.
• Оформление и организация дистанционного учебного процесса и творческого досуга маленьких пациентов. 

ожИДаеМые РеЗуЛьТаТы:
ано гдп «усатый нянь» успешно работает и развивается в иркутске с 2010 года. В 2013 году был отмечен 
администрацией города как одно из лучших развивающихся организаций малого и среднего бизнеса. Внимательный 
и профессиональный педагогический коллектив постоянно усовершенствует занятия с детьми, делая их интересными 
и познавательными в возрасте от года и старше.

г. ИРКуТСК оПыТ РеаЛИЗаЦИИ:
организованная работа с детьми в период лечения в культурно-образовательном сфере. программа по организации творческого и досуга 
детей, а также их дистанционного обучения поможет детям более комфортно войти в прежний ритм жизни после окончания их лечения. 

МОДЕМ ДЛЯ 3 G (4G) ИНТЕРНЕТА

работа куратора, обслужиВание, Ведение программы, 
организаЦиЯ занЯтий

расходно-методический материал  
(канцелярия, раздаточный материал для занятий)

мебель  - 90799 руб.

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 209 899,00 руб.
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

3900,00

79200,00

36000,00

90799, 00

209899,00

3900,00

79200,00

36000,00

90799, 00

209899,00

-

-

-

-

-
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ЗооПаРК БеЗ ГРаНИЦ 
Адаптивно-развивающий проект 

аВТоР ПРоеКТа:
Фонд «Иркутский ботанический сад»

РуКоВоДИТеЛь ПРоеКТа: 
иван александрович сизых
тел. 8-9149-26-35-27
E-mail: ivan.sizykh@rambler.ru

аКТуаЛьНоСТь:
зоотерапия – это процесс использования прирученных домашних животных для улучшения состояния через 
воздействие на разум, тело и душу человека. имеется положительный опыт использования зоотерапии для людей с 
физическими и умственными отклонениями, лечения пациентов с психическими травмами и т.д. однако, несмотря на 
большой положительный опыт в социальной адаптации и реабилитации людей с ОВЗ  с помощью зоотерапии, пока 
должного распространения на территории иркутской области он не получил. также стоит отметить, что большинство 
мест культурного отдыха в регионе для посещения людей с ограниченной мобильностью должным образом не 
оборудовано. 

ЦеЛь: 
Обустройство территории Иркутского детского контактного зоопарка для посещения людьми с ограниченной 
мобильностью.

ЗаДачИ:
• Подготовка территории для проведения строительных и других работ.
• Приобретение материалов для обустройства дорожек, пандусов, поручней.
• Выполнение работ по обустройству территории.
• Организация экскурсий для учреждений социального обслуживания людей с ограниченной мобильностью.
• Анализ реализации проекта.

ожИДаеМые РеЗуЛьТаТы:
• Обустройство территории контактного зоопарка для возможности его посещения людей с ограниченной 
мобильностью в любое время.

г. ИРКуТСК • Проведение 30 групповых экскурсий  для людей с ограниченной мобильностью и членов их семей на территории контактного зоопарка.
• Привлечение внимание общественности к проблемам людей с ограниченной мобильностью, путем размещения 15 публикаций в СМИ и    
  проведения праздника для людей с ограниченной мобильностью на территории  контактного зоопарка.

оПыТ РеаЛИЗаЦИИ:
улучшение качества жизни и здоровья населения, социальная реабилитация и адаптация людей с ограниченными возможностями – одна из 
основных целей работы фонда «иркутский ботанический сад». В рамках деятельности зоопарков реализуются проекты по зоотерапии. 

РАСхОДНыЕ МАТЕРИАЛы, ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ:
• Доска обрезная – 49 000 руб.
• Лакокрасочные материалы  - 5600  руб.
• Цемент - 6000 руб.
• Крепеж – 3300 руб.
• Поручни металлические – 45 000 руб.
• Прорезиненное покрытие для дорожно - тропиночной сети – 156 000 руб.
• Лопата штыковая – 1000 руб.
• Лопата совковая – 1000 руб.
• Киянка – 430 руб.
• Ведра – 400 руб.
• Тачка садовая – 3000 руб. 

ОПЛАТА ТРУДА ПРИВЛЕЧЕННых СПЕЦИАЛИСТОВ :
• Грунтовые работы, монтаж прорезиненного покрытия  – 34 700 руб.
• Доставка строительного материалы – 7000  руб.
• Изготовление и монтаж пандусов -  18 000 руб.

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 310 430,00 руб.
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

270 730,00

59 700,0

330 430,00

270 730,00

39 700,00

310 430,00

0,00

20 000,0

20 000,00



холл 
• Шторы – 3000 руб.
• ТВ + крепление+ антенна+ флэшка – 25000 руб. 
• Мебель – 19 000 руб. 
• Канцелярия (книги, раскраски, карандаши, фломастеры, пластилин, игрушки) – 10 000 руб.
• Краска для росписи стен + лак – 6000 руб.
• Работа художника – 12000 руб.
• Мягкие модули-конструктор – 40000 руб. 
• Картины – 22000 руб. 
• Наклейки на стены тематические развивающиеся – 1000 руб.
• Настенные Монтессори – 24000 руб.
• Пеленальный столик – 15670 руб.
• Штукатур-маляр – 5000 руб. 
• Витражная пленка на входную группу в зимний сад – 1000 руб. 

проЦедурный кабинет, холл 
(Роспись потолка – 15000 руб.; роспись стен и батарей – 8000 руб.; наклейки на кафель тематические 
– 1000 руб.; пенокартон – 600 руб.; лакокрасочный материал – 6000 руб.)

зимний сад 
• Картины – 4400 руб. 
• Настенные Монтессори – 4000 руб. 
• Краска для батарей радуга – 3000 руб. 
• Лавка – 10000 руб. 
• Декоративная отделка колоны под ствол дерева – 10000 руб. 
• Шторы – 4000 руб. 
• Гардины – 3500 руб. 
• Горшки цветочные – 5100 руб. 
• Роспись – 3500 руб. 
• Транспортные – 6600 руб. 
• Сборка (модулей, мебели, навес картин) – 4500 руб. 
• Расходные материалы (кисти, ветошь, пленка, скотч малярный, растворители, перчатки) – 3000 руб. 
• Доска для рисования – 2000 руб. 
• Детский стол + стульчики – 2400 руб.

ИТОГО:

палата длЯ детей с заболеВанием мукоВисЦидоз 

ОФОРМЛЕНИЕ 
• Ванна + ширма + смесители – 15000 руб.; покраска потолка и стен – 20000 руб.; холодильник – 
18000 руб.; СВЧ – 4950 руб.; биотуалет + расходники – 6000 руб.; мебель – 22000 руб.; оказание услуг 
– 11 000 руб.; ТВ+крепление+флешка+ антенна – 25000 руб.; светильники шары – 5600 руб. 

оборудоВание 
• Облучатель-рециркулятор Дезар-5 (ОРУБ-01-5) настенный – 17490 руб. 
• Термодезинфектор 3в1 Philips Avent – 9295 руб. 
• Ингаляторы с дополнительными аксессуарами – 32890 руб. 
• Медицинская мебель – 39270 руб. 

ИТОГО:
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ИГРаЯ, ВыЗДоРаВЛИВай
проект по созданию игровых комнат в больницах 

аВТоР ПРоеКТа:
благотворительный фонд «Я Волонтер»

РуКоВоДИТеЛь ПРоеКТа: 
диана Владимировна козулина 
тел: 8 -914-903- 69-48, e-mail: ziske@mail.ru, yavolonter.com 

аКТуаЛьНоСТь:
проект «играя, выздоравливай!» был создан для того, чтобы максимально улучшить время пребывания ребенка 
в больнице. Одним из отвлекающих от болезни факторов становится игра. Игра, по признанию врачей, это еще и 
способ лечения. а для такого способа требуется отдельная «палата», другими словами – игровая комната.                                                                          

ЦеЛь: 
Цель – помощь детям в скорейшем их выздоровлении и поддержание родителей, организация системной работы  
по досугу детей на период нахождения в больнице (творческие занятия, праздники, дни именинников т.д.) 

ЗаДачИ:
обустроить в отделении токсикологии и пульмонологии городской ивано-матренинской детской клинической 
больнице игровую комнату и палату для тяжелобольных детей. 
• Косметический ремонт палаты.
• Заказ необходимого оборудования и его установка.
• Тематическое оформление помещение и организация досуга с участием волонтеров.

ожИДаеМые РеЗуЛьТаТы:
• Улучшение психологического состояния маленьких пациентов отделения, эмоциональная разрядка, более  
  позитивный настрой на лечение.
• Улучшение психологического состояния родителей, дети которых находятся на продолжительном лечении. 
• Общее улучшение психологического климата в отделении: лечение проходит эффективней в позитивной атмосфере. 

оПыТ РеаЛИЗаЦИИ:
благотворительный фонд «Я Волонтер» активно занимается проектом «играя, выздоравливай», направленным  
на создание игровых комнат в каждом отделении, а также создать домашний уют и комфорт в палатах для детей-
сирот. проект стал победителем Всероссийского конкурса «добро.ру» в 2013 году.за период с 2009 по 2015 гг. 
оборудованы восемь игровых комнат в различных отделениях иркутских детских лечебных учреждений. 

г. ИРКуТСК 

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 506 765, 00 руб.
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

183 670, 00 

30 600, 00 

66 000, 00

280 270, 00

183 670, 00 

30 600, 00 

66 000, 00

280 270, 00

-

-

-

-

127 550, 00

-

226 495,00

127 550, 00

98945, 00

226 495, 00

-

-

-
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ИППоТеРаПИЯ БеЗ очеРеДИ
проект по организации бесплатных занятий иппотерапией для детей с оВз  

аВТоР ПРоеКТа:
Иркутский общественный благотворительный Фонд Тихомировых по реабилитации детей-инвалидов с помощью 
верховой езды

РуКоВоДИТеЛь ПРоеКТа: 
ольга Вениаминовна тихомирова
тел. 8-914-8-700-469    
E-mail: irkfond@yandex.ru

аКТуаЛьНоСТь:
Конный центр Фонда Тихомировых – один из самых известных в РФ общественных центров иппотерапии и 
адаптивного конного спорта. Но количество детей, нуждающихся в услугах иппотерапии, значительно превышает 
возможности Фонда Тихомировых. В данный момент своей очереди на занятия иппотерапией в конном центре дети-
инвалиды ожидают полтора года. коллектив центра готов предложить бесплатные двухмесячные курсы для пяти 
нуждающихся в этом детей. Это позволит сократить период ожидания очереди и поможет снизить психологическую 
напряженность в семьях очередников.

ЦеЛь: 
Обеспечение дополнительно 18 бесплатных занятий иппотерапией для пяти детей с ОВЗ (по показаниям 
врача) каждые два месяца (общее количество двухмесячных циклов и пациентов будет зависеть от наличия 
благотворителей, готовых поддержать данный проект).

ЗаДачИ:
Для достижения поставленной цели необходимо:
• Приобрести дополнительно 1 лошадь для работы по проекту.
• Приобрести дополнительное оборудование (специальный пандус), облегчающеее посадку инвалидов-колясочников  
  на лошадь.
• Приобрести дополнительный комплект конного снаряжения, необходимого для проведения занятий иппотерапией.

ожИДаеМые РеЗуЛьТаТы:
• Двухмесячный бесплатный курс иппотерапии (18 занятий) получат минимум пять, а максимум (если благотворители 

г. ИРКуТСК пожелают оплатить пять курсов) – 25 нуждающихся в них по врачебным показаниям детей. 
• Уменьшится очередь детей-инвалидов на предоставление услуг иппотерапии в конном центре Фонда Тихомировых.

оПыТ РеаЛИЗаЦИИ:
Коллектив Фонда Тихомировых имеет 16-летний опыт работы и, согласно Уставу организации, осуществляет ряд соответствующих видов 
деятельности включая реабилитацию детей-инвалидов с помощью верховой езды (иппотерапия). В конном центре Фонда Тихомировых на 
постоянной основе лечебной верховой ездой и адаптивным конным спортом на протяжении 16 лет совершенно бесплатно занимаются более 
50 детей и подростков с ограниченными возможностями. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕхНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА:
• Приобретение лошади  - 1 л   х  100 000,00  
• Приобретение оборудования (пандуса)  1 шт.  х 50 000,00 руб.                                                
• Приобретение снаряжения (гурты, защитные каски, вальтрапы, корды,  
  седло и др.) - 70 000,00 руб. 

частичное Возмещение затрат на проВедение 2-х месЯчного 
ЦИКЛА ИНДИВИДУАЛЬНых ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 5 ДЕТЕЙ:
• 1 цикл (18 занятий) х 5 детей х 1 000,00 руб. 

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 310 000, 00 руб.
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

220 000,00

90 000,00 

-

-

220 000,00

90 000,00

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ФОНД ТИхОМИРОВых ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВСЮ ИМЕЮщУЮСЯ ИНФРАСТРУКТУРУ КОННОГО ЦЕНТРА - 
гостеВые помещениЯ, крытый и открытый манеж, имеющихсЯ лошадей, оборудоВание, снарЯжение и др.

ИТОГО: 310 000,00 310 000,00

Внимание!
партнер проекта может оплатить дополнительные Циклы занЯтий по 90 000 руб. каждое                                                                                                           

                   (всего в течение года Конный центр может последовательно провести пять таких циклов)
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КуЛИНаРНые МаСТеР-КЛаССы ДЛЯ ЛюДей С ИНВаЛИДНоСТью 
Адаптивно-развивающий проект 

аВТоР ПРоеКТа:
Благотворительное сообщество «Подари Радость» при факультете Сервиса и Рекламы ИГУ

РуКоВоДИТеЛь ПРоеКТа: 
ксения Владимировна пилипенко
тел. 8-950-06-111-34
E-mail: kse1287@yandex.ru

аКТуаЛьНоСТь:
транспортная и информационная изолированность – значимые проблемы человека с инвалидностью в современном 
обществе. Инвалиду не только порой затруднительно даже спуститься по лестнице, но и довольно трудно отследить 
в информационном потоке мероприятия, полноценным участником которых он сможет стать. поэтому крайне важно 
организовывать мероприятия, предусматривая транспортную составляющую и адресное информирование целевой 
группы. 

ЦеЛь: 
Интеграция людей с ОВЗ в современное общество, повышение уровня их самостоятельности, самодостаточности 
через развитие кулинарных навыков. 

ЗаДачИ:
• Разработка и производство промо-материалов (афиш).
• Покупка формы и продуктов для мастер-классов.
• Привлечение повара-инструктора и ведущего и оплата их услуг. 
• Организация трансфера и оплата транспортных услуг. 

ожИДаеМые РеЗуЛьТаТы:
• 400 человек, ставшие участниками мастер-классов.
• Приобретение участниками мастер-классов новых кулинарных навыков. 
• Повышение уровня адаптации и бытовой самостоятельности людей с ОВЗ.

г. ИРКуТСК оПыТ РеаЛИЗаЦИИ:
Проект «Кулинарные мастер-классы для людей с ограниченными возможностями» был запущен 5 июня 2015 года и реализовывался  
до 13 декабря того же года. проект полностью технически проработан. 

аренда площадки

приборы и техника длЯ приготоВлениЯ

ФАРТУКИ, КОЛПАКИ 20 ШТУК

ПРОДУКТы НА МАСТЕР-КЛАСС (24 МАСТЕР-КЛАССА)

УСЛУГИ ШЕФ-ПОВАРА 

услуги Ведущего

транспортные расходы

УСЛУГ ДИЗАЙНЕРА, АФИШИ

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 162 000, 00 руб.
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

-

-

15 000

84 000 

48 000 

48 000
 

20 000
 

20 000 

235 000, 00

-

-

15 000

84 000 

24 000 

24 000 

10 000 

5000 

162 000, 00

-

-

-

-

24 000 

24 000 

10 000 

15 000 

73 000, 00
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ЛеТНЯЯ ЛИГа ГТо ИРКуТСКой оБЛаСТИ 
спортивно-профилактический проект

НаИМеНоВаНИе ЗаЯВИТеЛЯ:
иркутскаЯ областнаЯ спортиВнаЯ общестВеннаЯ организаЦиЯ «рассВет»

РуКоВоДИТеЛИ ПРоеКТа: 
сергей Васильевич коломыцев, станислав александрович шнейгельбергер, алексей сергеевич родин

аКТуаЛьНоСТь:
спорт – здоровая альтернатива пассивному образу жизни, вредным привычкам и асоциальному поведению. для 
развития массового и дворового спорта необходим «мозговой центр», которым является рассВет. организация 
направляет участников проекта по интересующим их видам спорта на соответствующие площадки, в спортивные 
клубы, ставит перед ними определенные задачи (в том числе по нормам ГТО) и содействует их достижению.  

ЦеЛь: 
Повышение общей физической подготовки населения, обучение методике самостоятельной подготовки, подготовка  
к сдаче нормативов ГТО на золотой знак отличия всех занимающихся. 

ЗаДачИ:
• Осуществить информирование населения о проекте (через СМИ, полиграфию, мотивационный ролик в Интернете).
• Подготовить и провести тренировочный этап проекта.
• Подготовить и провести турнирный этап проекта.
• Соревновательный этап является завершающим этапом «Летней Лиги ГТО 2016», на нем присутствуют СМИ,  
  он проводится при поддержке администрации иркутска, минспорта.

ожИДаеМые РеЗуЛьТаТы:
• Профилактика правонарушений среди молодежи и подростков. 
• Улучшение состояния здоровья молодежи и психологического комфорта в группах, секциях, коллективах  
  физкультуры, повышение мотивации к занятиям спортом и уровня спортивного мастерства.
• Увеличение количества занимающихся в кружках секциях, коллективах физкультуры, дворовых спортивных  
  командах разных возрастных групп.
• Вовлечение молодежи к занятиям трендовыми видами спорта (воркаут, брейкинг, паркур, джимбар, роллер-спорт и др.).

оПыТ РеаЛИЗаЦИИ:
Проекта «Лига ГТО» в 2015 году показал себя как социально востребованный на территории Иркутска: в 2015 году 

г. ИРКуТСК организаторы проекта заняли первое место в городском конкурсе «Миллион на добрые дела» (финансовым стимулированием за победу в 
конкурсе стали 15000 руб.). с результатами деятельности организации по данному проекту за 2014-2016 гг. также можно ознакомиться на 
сайте организации  ГТО38.рф и на канале youtube «Лига ГТО Иркутской области».

ИНФОРМАЦИОННыЙ ЭТАП 
• Размещение рекламного-мотивационного ролика в наружной рекламе Экраны МЧС
• Баннер 2х4 – 2 шт * 2 500 руб. 
• Буклеты Евро А4/3 - 2 шт * 2 500 руб. 
• Методические пособия А5 – 500 шт. * 8 руб. 
• Методические пособия А5 – 50 шт. * 70 руб.  
• Раздаточный материал А5 – 500 шт. – 750 р. 
• Канцелярские товары – 40 000 руб. 
• Расходные материалы, сувениры 
• Дизайн (буклеты, плакаты, баннеры, методические пособия, верстка) – 14 000 руб. 
• Фотограф на все мероприятия летней Лиги ГТО – 28 000 руб. 
• Размещение рекламно-информационного ролика в наружной рекламе в день  
  Кинескоп+Афиша+ИнформТМ – 25 шт. * 1550 руб. = 38 750 руб. 

мотиВаЦионный ролик 
• Создание мотивационного видеоролика согласно КП BURKALO PRODUCTION - 2 шт. * 27 500 руб. 

интернет-продВижение 
• Работа модератора 180 дней – 1 чел. 
• Размещение на рекламных площадках в соц.сетях: FB,  ВК – не менее 70 постов в каждой из соц.сетей

тренироВочный Этап 
• Расходы за пользование спортивным залом/снаряжением – 80 чел. * 400 руб. 
• Переносной спортивный снаряд (мобильный комплекс-тренажер)
• Материалы (металлопрокат) – 18 000 руб. 
• Работа (сварка, окраска, доставка, установка) - 14 000 руб. 
• Спортсмены, кандидаты-мастера спорта
• Разнорабочие-методисты
• Услуга по грузовым перевозкам спортивного инвентаря грузов+грузчик - 4 часа * 600 руб. 
• Услуга по пасс. перевозкам автобусом участников соревнований – 8 ч. * 1200 руб 

турнирный Этап 
• Награждение победителей и призеров (Сертификаты, кубки, сувенирка) – 18 шт. * 1583 руб. 
• Врач соревнований/Бригада скорой помощи 6 ч. * 3000 руб. 
• Расходы за пользование спортивным залом/снаряжением  - 50 ч. * 400 руб
• Услуга по грузовым перевозкам спортивного инвентаря грузов+грузчик – 7 ч. * 500  руб. 
• Услуга по пасс. перевозкам автобусом участников соревнований – 5 ч. * 1200 руб.  
• Судья 4 ч. * 1000 руб. 
• Спортсмены, кандидаты-мастера спорта
• РазноРабочие-методисты

сореВноВательный Этап 
• Главный судья (судейская I категория) – 2 ч. * 2000 руб. 
• Главный судья-секретарь (судейская I категория) – 2 ч. * 2000 руб. 
• Судьи в бригаде (судейская I категория) – 2 ч. * 1800 руб. 
• Судья-секретарь – 4 ч. * 1800 руб. 
• Судья – 8 ч. * 1000 руб. 
• Спортсмены, кандидаты-мастера спорта 10 чел.
• Врач соревнований/Бригада скорой помощи – 6 ч. * 3000 руб. 
• РазноРабочие-методисты 12 чел. 
• Расходы за пользование спортивным залом/снаряжением – 25 ч.* 400 р. 
• Награждение победителей и призеров (Сертификаты, кубки, сувенирка) – 18 шт. * 1583 руб. 
• Услуга по грузовым перевозкам спортивного инвентаря грузов+грузчик – 14 ч. * 500 руб. 
• Услуга по пасс. перевозкам автобусом участников соревнований – 15 ч. * 1200 руб. 
• Мотивационный ролик текущие + монтаж видео текущих мероприятий 1 шт. –  21 700 руб.
 
ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 300 000, 00 руб.
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

114 000, 00

55 000, 00

31 000, 00

76 000, 00 

80 000, 00

130 000, 00

486 000, 00

74 000, 00

50 000, 00

30 000, 00

66 000, 00

30 000, 00

50 000, 00 

300 000, 00 

40 000, 00

5 000, 00

1 000, 00

10 000, 00

50 000, 00

 
80 000, 00

186 000, 00
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МаМа Со МНой
проект по поддержке материнства 

аВТоР ПРоеКТа:
Благотворительный Фонд «Оберег»

РуКоВоДИТеЛИ ПРоеКТа: 
Президент БФ «Оберег» Александр Владимирович Соболев
тел. 8 (3952) 67-41-67, e-mail: 674167@mail.ru
ева Викторовна зимак 
e-mail: zimak-eva@rambler.ru

аКТуаЛьНоСТь:
Часто критические обстоятельства в жизни женщины (отсутствие родителей и представления о семье как таковой, 
негативный опыт общения с собственными родителями, их асоциальное поведение и пр.)  препятствуют выработке 
здорового материнского инстинкта, формированию понимания и ощущения материнства. Как следствие – риск 
отказа от ребенка. проект «мама со мной» направлен на укрепление связи матери и ребенка, а также на 
формирование позиции ответственного родительства за счет совместного проживания с ребенком и развития 
большей социальной самостоятельности матери. 

ЦеЛь: 
повышение уровня социализации матерей, попавших в трудную жизненную ситуацию.      

ЗаДачИ:
• Подготовка и согласование программ мероприятий, поиск партнеров в реализации проекта.
•  Проведение встреч, консультаций, мастер-классов для представительниц целевой группы (с представителями 
центра занятости населения, юристами, педагогами).
• Обучение женщин на курсах кройки и шитья, создание мастерской по пошиву и ремонту одежды (приобретение 
оборудования и материалов).
• Мониторинг произошедших изменений и анализ результатов.
. 
ожИДаеМые РеЗуЛьТаТы:
• Формирование у представительниц целевой группы социальной, педагогической и коммуникативной компетенций 
родителя.

г. ИРКуТСК • Приобретение пятью женщинами профессиональных навыков. 
• Формирование представления о педагогической ответственности родителя перед ребенком.
• Формирование навыков эффективного обучения ребенка через игры, творчество, техники запоминания.
• Формирование активной педагогическая позиция в отношении собственного ребенка.

оПыТ РеаЛИЗаЦИИ:
Фонд «Оберег» на протяжении восьми лет занимается оказанием помощи одиноким матерям с детьми, содействуя сохранению семьи и 
восстановлению социального статуса женщины с детьми, оказавшейся «на улице». Одинокие матери, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации, встречаются с рядом самых разных проблем (жилье, работа, низкий уровень дохода, отсутствие семейного опыта, социальная 
изолированность и т.д.). Тем не менее, 40% матерей с детьми, обращавшихся ранее в фонд «Оберег», вернулись к нормальной социальной 
жизни. 

ОБОРУДОВАНИЕ:
• Оверлок Janome Т-34 - 14840 руб.
• Швейная машина Janome my style 100 для работы 7090,00руб. х 1 шт. = 7 090 руб. 
• 2 стола -9 500*2 = 19 000 руб. 
• 2 лампы - 500 р. * 2 шт. = 1 000руб
• Проектор: 1 шт. * 55 000 руб. =  55 000 руб.

расходные материалы

ТИПОГРАФСКИЕ РАСхОДы:
• Печать баннера с информацией о проекте - 1 шт. * 3000 руб. = 3000 руб.
• Подготовка и выпуск буклетов «Мама рядом!» – 1 000 шт.*25 руб.=25 000 руб.

расходы на проВедение мероприЯтий  
(КОНФЕРЕНЦИЙ, СЕМИНАРОВ И Т.Д.):
• Организация встречи с приглашенным психологом по вопросам ответственного родительства:  
  1 000 руб. * 2 встречи = 2 000 руб.
• Мастер-класс по играм с детьми – организация чаепития для волонтеров –  
  500 руб. * 4 встречи = 2 000 руб. (чай, конфеты, фрукты, грамоты)
• Организация  встречи с приглашенным юристом по вопросам защиты имущественных прав –  
  1 000 руб. * 2 встречи = 2 000 руб.
• Тренинг по конструктивному взаимодействию с приглашением специалистов (из фонда “Ювента”) –  
  1 000 руб./час * 15 часов  тренинга = 15 000 руб.
• Курсы кройки и шитья, 9600р./курсы*5 учениц=48 000 руб.

аренда помещений

сВЯзь и коммуникаЦии

оплата труда сотрудникоВ проекта

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 262 148, 00 руб.
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

96 930, 00

32 630, 00

28 000, 00

69 000, 00

0, 00

0, 00

543 151, 00

507 563, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

507 563, 00

507 563, 00

96 930, 00

32 630, 00

28 000, 00

69 000, 00

0, 00

0, 00

35 588, 00

262 148, 00



ЁРД-2016 
молодежный межнациональный лагерь культуры и отдыха 

аВТоР ПРоеКТа:
Иркутская областная общественная организация «Центр бурятской культуры»

РуКоВоДИТеЛь ПРоеКТа: 
александр андреевич амагзаев
тел. 8 (3952) 380-140, 8-9025-10-65-19

аКТуаЛьНоСТь:
В настоящее время решение межнациональных вопросов является одной из приоритетных задач не только в нашем 
регионе и стране, но и во всем мире. Молодежь – это часть общества, которая наиболее склонна к коллективному 
взаимодействию. Особенно важно предоставлять возможность молодым людям общаться, осуществлять культурный 
обмен, делиться опытом и информацией. проект ориентирован на расширение сфер согласия и доверия между 
народами, проживающими в Иркутской области, воспитание бережного восприятия духовных и культурных 
ценностей людей разных национальностей. 

ЦеЛь: 
Формирование межкультурного коммуникативного пространства, объединяющего лучшие практики и инновации  
в области межкультурного диалога и сотрудничества, сплочение молодежи разных народов прибайкалья.

ЗаДачИ:
• Организовать семь сезонов работы лагеря (с 6 июня по 24 августа, один сезон – 10 дней; месторасположение  
  лагеря – площадка у священной горы Ёрд, местечке хоторук Ольхонского района в 8 км от с. Еланцы).
• Решить ряд организационно-бытовых вопросов (трансфер участников в лагерь, приобретение раскладных  
  кроватей).
• Подготовить и реализовать программу работы лагеря, опираясь на принципы неформального образования  
  (культурно-развлекательные мероприятия, спортивные состязания, круглые столы, лектории и др.).
• Дать возможность каждому из участников лагеря внести личный вклад в процесс коммуникации и культурного   
  обмена, мотивировать участников к последующему распространению полученных знаний и опыта в молодежной  
  среде своего национально-культурного центра (количество участников 300-350, возраст от 18 до 30 лет).

г. ИРКуТСК 
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ожИДаеМые РеЗуЛьТаТы:
•  Формирование живого межкультурного коммуникативного пространства, которое вберет в себя лучшие практики и инновации в области 
межкультурного диалога и сотрудничества. 
• Выстроенный диалог и сотрудничество, гармоничное взаимодействие молодежных сообществ независимо от их этнических, религиозных, 
языковых и национальных различий. 

оПыТ РеаЛИЗаЦИИ:
иооо «Центр бурятской культуры» решает вопросы, направленные на сохранение самобытности, истории и развития бурятской 
национальной культуры, национальных обычаев и традиций, повышения роли и значения этнического самосознания бурят, проживающих 
на территории иркутской области. деятельность Центра также включает проекты по международному сотрудничеству в области культуры; 
направлена на формирование привлекательного имиджа г. иркутска и иркутской области.

транспортные расходы

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ И ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

обустройстВо лагерЯ
раскладные кровати 350 шт. * 700 руб. 

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 245 000, 00 руб.
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

66, 871, 00

18 000, 00

245 000, 00

329 871, 00

-

-

245 000, 00

245 000, 00

66 871, 00

18 000, 00

-

84 871, 00



Мы ВМеСТе
Интегрированная детская площадка для детей с ограниченными возможностями 

аВТоР ПРоеКТа:
ушаковский конноспортивный центру икВ

РуКоВоДИТеЛь ПРоеКТа: 
анастасия леонидовна прохорова 
тел . 8-9246-09-21-37, 
E-mail: anastasiya-prohorova-82@mail.ru

аКТуаЛьНоСТь:
В рамках Ярмарки общественных инициатив-2014 был поддержан проект Ушаковского конноспортивного 
центра икВ по приобретению специализированного оборудования для реабилитации детей с оВз посредством 
иппотерапии. Сегодня занятия успешно проводятся. Однако оснащенной прогулочной зоны, где дети (в том числе – 
дети с оВз) могут полноценно проводить время между занятиями, на территории центра нет. 

ЦеЛь: 
организация полезного, разнообразного и безопасного досуга как для детей с оВз, так и для здоровых детей на 
территории ушаковского конноспортивного центра икВ.    

ЗаДачИ:
• Подготовка территории для будущей площадки, приобретение покрытия.
• Приобретение и монтаж тренажеров, лабиринта, песочницы,  скамеек  и другого оборудования. 
• Возведение беседки (для родителей, ожидающих своих детей во время занятий).

ожИДаеМые РеЗуЛьТаТы:
• Повышение физического и психологического здоровья детей с ограниченными возможностями.
• Возможность приобщения детей с ОВЗ к физической активности и спортивной жизни, формирование  
  оптимистичной жизненной позиции.
• Реабилитация и социализация детей с ОВЗ и их семей, облегчение их социальной адаптации. 
• Формирование толерантного отношения к «особым» детям.
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оПыТ РеаЛИЗаЦИИ:
реабилитация детей с оВз – одно из основных направлений работы  ушаковского конноспортивного центра икВ.  Важным моментом в этой 
работе является возможность совместных тренировок здоровых детей и  детей с ОВЗ и их постоянное общение.  

ЗЕМЛЯННыЕ РАБОТы:
• песок 1 тонна 
• гравий 6 кубов 

БЛАГОУСТРОЙСТВО: 
• песочница кол-во 1шт. размер.2000. на 2000 высота борта 330
• столик со скамьями и навесом кол-во 1 шт. размеры: 1200 на 300 на 190
• Песочный двор кол-во 1 шт. размер 3500 на 3500 на 2100
• Манеж с одним входом
• Детский игровой комплекс для детей с ограниченными возможностями

БЛАГОУСТРОЙСТВО: 
• урны 4 шт.

транспортные расходы 

монтажные работы 
• установка площадки  

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 327 708, 00 руб.
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

34000,00

248090,00

23500,00

30000,00

49 618,00

385208, 00

-

248090,00

-

30000,00

49 618,00

327708, 00

34000,00

-

23500,00

-

-

57500, 00



СеМейНаЯ ФеРМа 
проект по поддержке материнства  

аВТоР ПРоеКТа:
Автономная некоммерческая организация «Иркутский региональный центр социально-правовой помощи»

РуКоВоДИТеЛь ПРоеКТа: 
кузнецова наталья александровна, директор организации 
8-902-7-638-708   
E-mail: project-mariya@yandex.ru

аКТуаЛьНоСТь:
острая нехватка организаций и учреждений, ориентированных на социальную поддержку матерей 
(несовершеннолетних, матерей-сирот, женщин с крайне низким уровнем дохода и т.п.). 

ЦеЛь: 
Оказание комплексной поддержки одиноким матерям, воспитывающим несовершеннолетних детей, а также 
беременным женщинам (в том числе несовершеннолетним и одиноким), находящимся в кризисной ситуации через 
создание загородного хозяйства, где женщины смогут жить и трудиться. 

ЗаДачИ:
• Для благоустройства загородного дома необходимо строительство выгребной ямы и приобретение  
  душевой кабины.
• Приобретение дополнительного оборудования и расходных материалов для загородного хозяйства Центра.
• Оборудование мастерских по рукоделию и хлебопечению. 
• Организация пространства для работы педагогов и психологов с целевой аудиторией.

ожИДаеМые РеЗуЛьТаТы:
• Повышение компетентности в вопросах поддержания здорового образа жизни.
• Развитие эмоциональной связи между матерью и ребенком (особенно, в случае «непринятия» малыша).
• Профилактика социального сиротства.
• Повышение психолого-педагогической грамотности.
• Помощь в решении актуальных вопросов (жилищный вопрос, развитие жизненных навыков и бытовой  
  самостоятельности трудоустройство).
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• Выработка у целевой группы таких качеств как организованность, исполнительность, ответственность,  
  дисциплинированность.

оПыТ РеаЛИЗаЦИИ:
организация-инициатор проекта уже имеет в иркутске успешный опыт ведения приусадебного и фермерского хозяйства. на данный момент 
организация получила загородный дом площадью 300 кв. м. и прилегающий к нему земельный участок площадью 25 соток, а также поле 
площадью 1 гектар, на котором размещается свое приусадебное  хозяйство и фермерское подворье (на данный момент у нас есть четыре 
козы, две овцы, куры).  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРы:
• Маслобойка электрическая - 1 шт. - 2 980 руб.
• Сепаратор металлический - 1 шт. - 6 900 руб.
• Станок ткацкий - 1 шт. - 37 500 руб.
• Оверлок - 1 шт. - 13 350 руб.
• Инкубатор электрический на 98 яиц - 2 шт. x 5 000 руб. - 10 000 руб.

ЗЕМЛЯНыЕ РАБОТы:
• Крольчатник с  вольерами - 1 шт. - 30 000 руб.
• Курятник тёплый - 1 шт. - 50 000 руб.
• Скважина 150м - 1 шт. - 360 000 руб.
• Теплицы - 2 шт. x 40 800 руб. - 81 600 руб.
• Парник - 1 шт. - 5 000 руб.
• Культиватор (комплект к минитрактору) - 1 шт. - 15 000 руб.
• Грабли (комплект к минитрактору) - 1 шт. - 14 500 руб.
• Садовая тачка - 2 шт. x 2 500 руб.- 5 000 руб.
• Шланг армированный, 50 м. - 2 шт. x 2 500 руб. - 5000 руб.

КОРМ:
• Корм для с/х животных - 1 шт. - 53 975 руб.

БЛАГОУСТРОЙСТВО:
• Душевая кабина - 1 шт. - 32 300 руб.
• Стиральная машина - 1 шт. - 17 490 руб.
• Швейная машинка - 1 шт. - 9 700 руб.
• Электрическая плита - 1 шт. - 20 490 руб.
• холодильник - 1 шт. - 26 490 руб.
• Морозильный ларь - 1 шт. - 25 000 руб.
• Кровать с пружинным матрасом - 6 шт. x 18 000 руб. - 108 000 руб.
• Детская кроватка - 4 шт. x 5 000 руб. - 20 000 руб.
• Постельное бельё - 10 шт. x 1500 руб.- 15 000 руб.
• Выгребная яма - 1 шт. - 40 000 руб.

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 499 500, 00 руб.
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

70 730,00

566 100,00

53 975,00

314 470,00

100 527,5

70 730,00

161 600,00

0,00

267 170,00

499 500,00

0,00

404 500,00

53 975,00

47 300,00

505 775,00



оСТРоВоК чИТаТеЛЯ На ПЛаНеТе ЛеТо

аВТоР ПРоеКТа:
муниципальное бюджетное учреждение культуры г. иркутска «Централизованная библиотечная система» библиотека 
№ 4 им. г.к. сапронова

РуКоВоДИТеЛь ПРоеКТа: 
борейко ольга Викторовна 
раб. тел. 54-33-85
сот. 8-9526-30-43-41, 
Е-mail: bibl4@cdsirk.ru, omo@cbsirk.ru

аКТуаЛьНоСТь:
библиотека сегодня является единственным доступным бесплатным учреждением культуры, которое обладает 
огромным информационным ресурсом и организует познавательный и интеллектуальный досуг населения, в том 
числе детей. Библиотека № 4 им. Г.К. Сапронова расположена на одной из центральных улиц города: Советской. 
Является единственным учреждением культуры в микрорайоне. имеет детский отдел с отличным библиотечным 
фондом. 

ЦеЛь: 
организация досуга детей в период летних каникул посредством оформления комфортной зоны на летней террасе с 
использованием игровых и интеллектуальных форм работы. 

ЗаДачИ:
• Оформление помещения, приобретение инвентаря.
• Создание на открытой террасе зоны отдыха с использованием настольного тенниса, настольных интеллектуальных  
  игр, стеллажей с книгами и журналами.
• Приобретение расходных материалов для рекламной акции.
• Составление программы тематических мероприятий, оплата труда сотрудников.
• Проведение презентации для жителей микрорайона, проведение рекламной акции.  
• Запуск проекта, проведение запланированных мероприятий.  
• Приобретение призов и подарков.
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Развлекательно-развивающий проект

ожИДаеМые РеЗуЛьТаТы:
• Интересный и продуманно организованный досуг для детей и молодежи микрорайона.  
• Повышение интеллектуального уровня посетителей террасы, увеличение их интереса к чтению, к посещению библиотеки.  
• Профилактический эффект проекта (чтение и участие в культурных мероприятиях как альтернатива вредным привычкам и девиантному  
  поведению).

оПыТ РеаЛИЗаЦИИ:
Осуществление досуговых форм и методов работы, способствующих формированию позитивного мировоззрения и культурного уровня 
жителей города, формированию устойчивого интереса к чтению для полноценного развития личности, ее духовных и нравственных 
ценностей, адаптации и социализации в современном обществе – одно из важнейших направлений в работе библиотечной системы в целом 
и инициаторов проекта в частности. 

аренда помещениЯ

ОФОРМЛЕНИЕ ПОМЕщЕНИЯ:
• Приобретение ткани (12 м.) - 576,00
• Приобретение цветочных кашпо (6 шт.) - 900, 00
• Земля (6 пак.) – 480,00
• Рассада (6 шт.) - 1 800,00

ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕНТАРЯ:
• Стол складной для тенниса - 12 790,00
• Набор из 2- х ракеток и 3 мячей – 1 400,00
• настольных игр (6 шт) -7 200,00 
• складные стулья шт.) - 6 320,00
• Складной стол (1 шт.) -3 600,00
• Кресло – мешок (3 шт.) – 9 000,00

оплата работы сотрудникоВ

РАСхОДНыЕ МАТЕРИАЛы ДЛЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ:
• Бумага «Снегурочка» А4 (3 пачки) – 900,00
• Чип/iki 1210/15/10/18/CM1212 MFP (4 шт.) - 760,00
• Заправка картриджа цветным тонером (4 шт.) – 3 600,00
• Клей канцелярский (3 шт.) – 105,00

ПРИЗОВОЙ И ПОДАРОЧНыЙ ФОНД :
• Книги (15 шт.) – 4 500,00
• Наборы для рукоделия (10 шт.) – 5 000,00
• Блокноты для записей (20 шт.) – 600,00
• Ручки (20 шт.) – 600,00
• Сувенирная продукция с логотипом юбилея города (150 шт.) – 7 500,00

ИТОГО:
 

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 67 631,00 руб.
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

-

3 756,00

40 310,00

-

5 365,00

18 200,00

67 631,00

-

3 756,00

40 310,00

-

5 365,00

18 200,00

67 631,00

имеется в ведении 
учреждения

-

-

штатные сотрудники 
учреждения, волонтёры

-

-

-



аВТоР ПРоеКТа: 
Волонтерское движение жителей г. иркутска 

РуКоВоДИТеЛИ ПРоеКТа: 
гульнара анатольевна  гарифулина 
тел. 8-9025-16-46-30
александр Владимирович шеметов 
тел. 8-9025-66-05-31

аКТуаЛьНоСТь:
проект «подари ребёнку семью» направлен на устройство в семьи детей, оставшихся без попечения родителей,  
и решение проблемы социального сиротства в иркутской области. иркутская область находится в лидерах  
по количеству детей-сирот в россии. на данный момент в иркутской области в детских учреждениях проживают 
около 4000 тысяч детей-сирот. с января 2015 года по апрель 2016 было создано 140 видеоанкет, 79 детей  
из 140 героев анкет обрели новые семьи.  

ЦеЛь: 
устройство детей-сирот в семьи.

ЗаДачИ:
• Создание 200 видеоанкет для детей, оставшихся без попечения родителей, для ЦПД № 5 (мкрн. Юбилейный).
• Размещение видеоанкет на телеканале АИСТ, на сайтах министерства социальной защиты, опеки и попечительства    
  иркутской области. 
• Продвижение видеоанкет в социальных сетях.

ожИДаеМые РеЗуЛьТаТы:
проект «подари ребёнку семью» доказал свою эффективность. за год с небольшим было создано 140 видеоанкет, 
79 детей обрели новые семьи. положительная динамика более 50 %! главным ожидаемым результатом является  
устройство в семьи героев новых видеоанкет. 
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оПыТ РеаЛИЗаЦИИ:
гульнара анатольевна гарифулина, бизнес-тренер, волонтер. Волонтерством занимается более трех лет, имеет большой опыт в проведении 
различных мероприятий, направленных на улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей.
александр Владимирович шеметов, режиссер киностудии «ритрит», волонтер. опыт волонтерской деятельности – два года. за счет личного 
вклада киностудии «ритрит» и волонтеров проекта себестоимость одной анкеты удалось снизить до минимальной на данный момент  
по россии.

работа сЪемочной группы 
• Видео-анкета 200 шт. * 3000 руб. 

• Водители
• Пиар-менеджер
• Сайт
• Прочие расходы 

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 600 000, 00 руб.
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

-

-

800 000, 00

-

200 000, 00

800 000, 00

600 000, 00

-

600 000, 00



ИРКуТСКИе еДИНоБоРЦы
реконструкция детско-юношеского клуба спортивно-боевых единоборств 

аВТоР ПРоеКТа:
Детская Спортивная Общественная Областная организация «Иркутские Единоборцы»

РуКоВоДИТеЛь ПРоеКТа: 
руководитель дсооо «иркутские единоборцы» андрей георгиевич борзенков

аКТуаЛьНоСТь:
В настоящее время у организации нет своего помещения и тем более своего зала, в котором можно проводить 
физкультурную, патриотическую и воспитательную работу через занятия комплексным единоборством  
(в дальнейшем КЕ) и спортивно-массовую работу. Однако на сегодня один из воспитанников готов предоставить 
организации помещение в мкрн. Солнечный (требующее ремонта и соответствующего оснащения)  
для использования в течение 10 лет. 

ЗаДачИ:
• Привлечение подрядчика и осуществление ремонтных работ в помещении.
• Закупка оборудования и спортивного инвентаря.
• Разработка, производство и монтаж вывески с названием клуба, информационных стендов.
• Установить сигнализации и видео-наблюдения. 
• Работу по агитации и записи в группы для занятий в клубе.

ожИДаеМые РеЗуЛьТаТы:
• Повышение уровня физической культуры детей и молодежи, воспитание воли, умения постоять за себя.
• Развитие идей патриотизма, формирование спортивных традиций.  
• Профилактический эффект проекта (спорт как здоровая альтернатива вредным привычкам).

оПыТ РеаЛИЗаЦИИ:
организация «иркутские единоборцы» занимается учебно-тренировочной и воспитательной работой, организовывает 
и проводит множество спортивно-массовых и экологических акций, вот уже на протяжении19 лет. первый свой 
Детско-юношеский клуб спортивно-боевых единоборств «Единоборец» (ДЮКСБЕ) по месту жительства был открыт 
ещё в 1997 г. в настоящее время ДСООО «Иркутские единоборцы» является учредителем ещё двух общественных 
организаций, насчитывающих18 ДЮКСБЕ по месту жительства. 
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закупка строительных материалоВ
• Грубый ровнитель для полов 80 м 260 20800
• Сантехника - - 7000
• Электрика  - - 10000
• Гипсокартон 60 л. 200 12000
• Гипсоволокнистый лист 10 л. 250 2500
• Фанера 15 л. 800 12000
• Профиль направляющий 60шт. 100 6000
• Профиль стоечный 80шт. 130 10400
• Брусок 150 м. 20 3000
• Газобетон 4.5 м3. 3800 17100
• Штукатурка 50 м. 275 13750
• Шпаклевка 50 м. 360 18000
• Грунтовка 150 л. 53 7950
• Краска 270 л. 80 21600
• Двери 7шт. 2000 14000
• Линолеум 80 м2. 300 24000
• Унитаз 1 шт. 4000 4000
• Душевая 3шт. 2000 6000
• Смеситель  4 шт. 3000 12000
• Раковина 1 шт. 1200 1200
• Вытяжка вентиляционная 2 шт. 2000 4000
• Саморезы 9000 0.40 3600
• Дюбель 2000 0.40 800
• Расходные материалы - - 10000
• Розетка, выключатель - - 8000
• Освещение, светильник - - 40000
• Закупка и доставка всего оборудования  10 300 р.

оплата подрЯдчику за Выполнение Всех работ 
• покраска
• Побелка
• Реконструкция туалет, душевые две кабины с коммуникациями
• Оборудование раздевалок, тренерской холла для родителей
• Подготовка и реконструкция спортзала 

спортинВентарь
• Татами, ласточкин хвост 
• Шведские стенки 10 шт.
• Рукоход
• Крепление для снарядов
• Мешки боксёрские
• Шлема боксёрские

оборудоВание
• Столы, стулья, скамейки, стенды

непредВиденные и другие расходы

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 300 000, 00 руб.
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

500 000, 00

 290 000, 00

500 000,00

50 000, 00

-

1340000, 00

300 000, 00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000, 00 

200 000, 00

290 000, 00

500 000, 00

50 000,00

берём на себя

104 0000, 00



аВТоР ПРоеКТа: 
государственное бюджетное учреждение культуры «иркутский областной дом народного творчества»  
(ул. Свердлова, д. 18А, тел. 24-26-92; 33-04-25; 8-983-245-59-29)

РуКоВоДИТеЛь ПРоеКТа: 
директор гбук «иркутский областной дом народного творчества» елена игоревна дмитриева 
Е-mail: e-rezy@mail.ru; iodnt@mail.ru

аКТуаЛьНоСТь:
Предоставленные на фестивале возможности общения и обмена опытом положительно повлияют на развитие 
культурных связей регионов, поспособствуют расширению творческих контактов и откроют новые возможности для 
дальнейшего сотрудничества. Также послужит мощным стимулом для дальнейшего развития народного творчества, 
сможет более полно раскрыть имеющийся творческий потенциал мастеров.

ЦеЛь: 
сохранение и развития российской национальной культуры через проведение фестиваля народных ремесел 
(Архитектурно-этнографический музей «Тальцы», 6 августа 2016 года.). 

ЗаДачИ:
• Привлечь к участию в проекте коллективов и мастеров декоративно-прикладного искусства Иркутской области,  
  россии, ближнего и дальнего зарубежья.
• Организовать выступления творческих коллективов, мастер-классы, творческие встречи.
• Организовать выставку-продажу предметов декоративно-прикладного искусства.

ожИДаеМые РеЗуЛьТаТы:
• Популяризация традиционных видов народного творчества, весомый вклад в их сохранение и передачу молодым  
  поколениям.
• Выявление талантливых мастеров.
• Формирование художественного вкуса аудитории проекта.

г. ИРКуТСК 

ХоРоВоД РеМеСеЛ На ЗеМЛе ИРКуТСКой
культурно-этнографический проект 
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оПыТ РеаЛИЗаЦИИ:
ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества» – некоммерческая организация, занимающаяся изучением, сохранением и 
возрождением традиционной народной культуры, а также развитием современных жанров художественного народного творчества. 
Учреждение осуществляет  методическое и практическое руководство любительскими коллективами, а также организует мероприятия по 
повышению квалификации работников культуры области, творческие конкурсы, фестивали. «хоровод ремесел на земле иркутской» будет 
проводиться во второй раз. 

изготоВление печатной продукЦии
• Макет (в Кореле – 1000 р.)
• Дипломы, благодарственные письма 250 шт х 23, 25 р = 5 812, 50р.
• Держатель для документов L-образный 21 х 15 х 50 шт х 300 р. = 15 000 р.
• Буклет

БУМАГА ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО ПРИНТЕРА ПЛОТНОСТЬ 200 Г/ М2 - 3 000 РУБ. 

рамки длЯ дипломоВ, благодарстВенных писем - 3 600 руб. 

транспортные расходы – 20000 руб. 

ОПЛАТА ЖЮРИ (ДОГОВОР) - 8 250 РУБ. 

хОРЕОГРАФ - 11 250 РУБ. 

оплата моделЯм – 14000 руб.

оплата режиссеру мероприЯтиЯ – 15000 руб. 

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 60 000, 00 руб.
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

60 000, 00

96 912, 5 

156 912, 00

-

 
96 912, 5

96 912, 5

60 000, 00

-

60 000, 00



аВТоР ПРоеКТа: 
благотворительный фонд «мир глазами детей»

РуКоВоДИТеЛИ ПРоеКТа: 
Виктория юрьевна Ветрова
тел. 8-902-516-36-82
кодкина елена александровна
тел. 8-924-604-50-24
shagidetstva@yandex.ru
www.shagidetstva.ru

аКТуаЛьНоСТь:
Детей с ограниченными возможностями (в частности, детей с нарушением интеллекта), по сложившимся 
стереотипам, многие в обществе считает «необучаемыми». Однако регулярные развивающие занятия, направленная 
работа психологов и педагогов помогает таким детям если не исправить исходную ситуацию, то существенно 
скорректировать ее. 

ЦеЛь: 
поддержка и развитие детей с нарушением интеллекта, их социализация, повышение уровня их самостоятельности, 
умение трудиться, отвечать за себя. 

ЗаДачИ:
• Приобретение необходимого оборудования, мебели и материалов для обустройства помещения для занятий. 
• Привлечение соответствующих педагогов и инструкторов, оплата их труда.
• Приобретение расходных материалов, канцелярии.
• Запуск проекта и его последовательная реализация.  

ожИДаеМые РеЗуЛьТаТы:
• Полученные детьми – участниками проекта – речевые, коммуникативные, моторные, трудовые, творческие навыки.

г. ИРКуТСК 

шаГИ ДеТСТВа
Адаптивно-развивающий проект 

г. ИРКуТСК 
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• Большая адаптивность, социализация участников проекта. 
• Более здоровый психологический климат в семьях участников проекта.
• Готовность детей к достижению более серьезных результатов (таких, как поступление в общеобразовательную школу и т.п.).

оПыТ РеаЛИЗаЦИИ:
Благотворительный Фонд «Мир глазами детей» в октябре 2011года начал свою добровольную деятельность, направленную на социальную, 
физическую и  психологическую реабилитацию детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, детей с особенностями в развитии. В 
июне 2015 года стартовал  новый проект «шаги детства».

оборудоВание
• Сенсорная доска - 10000 руб. 
• Ковровое покрытие 5х7 кв.м * 500 руб.
• Доска для рисования + магнитная доска: 2 шт * 2 000 = 4 000 руб. 
• Модульный набор: 1 шт. * 20000 руб.
• Кукольный театр: 8000 руб. 
• Фланелеграф + наглядные пособия: 30 000 руб. 

мебель
• Стульчики детские / подростковые: 8 шт. * 1000 руб. = 8000 руб.
• Столики детские / подростковые: 2 шт. * 2000 руб. =  4000 руб.
• Гардеробные шкафчики: 4 шт. * 3000 руб. = 12000 руб.
• Стеллаж для игрушек, методических пособий: 4 шт. * 3000 руб. = 12000 руб.

бытоВаЯ техника
• Компьютер (ноутбук): 23 000 руб. 
• Музыкальный центр: 2 шт. * 4 500 руб. = 9000 руб. 
• Вентилятор: 2 шт. * 2500 руб. = 5000 руб.

расходные материалы
• Методические пособия: 5000 руб. 
• Музыкальные инструменты, световые, шумовые, развивающие игрушки:  
  15 шт. * 800 руб. = 12000 руб.
• Спортивный инвентарь (мячи, кольца, мат, массажная дорожка, обруч,  
  кегли, батут и др.): 15 шт. * 1000 руб. = 15000 руб.
• Канцелярия + ежедневные расходные материалы для  занятий: 
  12 мес. * 1000 руб. = 12000 руб.

оплата труда сотрудникоВ проекта
• Клининговая компания: 12 мес. * 5000 руб. = 60000 руб.

ИТОГО: 

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 266 500,00 руб.
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

162 500, 00

44 000, 00 

60 000, 00

266 500, 00

-

- 

- 

-

162 500, 00

44 000, 00 

60 000, 00

266 500, 00



ТеМаТИчеСКИй ПаРК «оТРажеНИе»
культурно-просветительский проект 

аВТоР ПРоеКТа: 
Фонд наследия русской культуры и духовности «Отражение»

РуКоВоДИТеЛь ПРоеКТа: 
Яна алексеевна шевченко
раб. тел.(3955) 69-42-15
сот .8 902 567 5214
E-mail: baikal38@mail.ru

аКТуаЛьНоСТь:
• Недостаток мест для проведения социально значимых мероприятий, ориентированных на детей и молодежь.
• Недостаток объектов культуры, укрепляющих в молодых поколениях идеи патриотизма и гордости за свое прошлое,  
  дающих знания об истории родного города, края, страны.

ЦеЛь: 
Воспитание детей в исторической культурной среде на фоне развития и благоустройства городской территории. 

ЗаДачИ:
• Благоустройство территории парка (разработка нормативно-технической документации, расчистка и освещение 
территории, установка малых архитектурных форм, каждая из которой  будет отражать  определенный этап в истории 
нашего города и страны, снабженных информационными стендами о событиях, связанных с этими композициями, 
установка памятников, инсталляций).
• Проведение социально значимых мероприятий для жителей города, направленных на решение вопросов в сфере 
культуры, образования и просвещения. 
•  Создание новых форм музейной, выставочной, библиотечной, досуговой деятельности.
• Обустройство зон активного отдыха, оснащенных специальным инвентарем и спортивным оборудованием  
(для проведения мероприятий, направленных на  популяризацию здорового образа жизни и развитие интереса 
горожан к спорту).

г. аНГаРСК
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ожИДаеМые РеЗуЛьТаТы:
• Благоустройство городской территории.
• Приобщение молодых поколений к культуре и истории родного края.
• Повышение уровня физической культуры детей и молодежи.

оПыТ РеаЛИЗаЦИИ:
Инициатор данного проекта имеет опыт реализации аналогичных по идейной направленности проектов (возведение православной часовни 
святого пророка царя соломона на берегу о. изумрудное слюдянского р-на иркутской области; проведение архитектурного фестиваля 
HomeFest; издание аудио-версии «Великой учительной книги»).

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:
• Проектировка топо основы – 5000 руб.
• Чертежи, марки АР - 20 000 руб.
• Рабочая документация - 100 000 руб.

ЗЕМЛЯНыЕ РАБОТы:
• Разбивка участка (200 кв.м.) – 2 410 руб.
• Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном  
  полотне (200 кв.м.) – 1 884,60 руб.
• Геоспан - 6 586 руб.
• Устройство подстилающих и выравнивающих оснований  
  и щебня (30 кв.м.) - 11 181 руб.
• щебень (30 кв.м.) - 26 436,00 руб.

ОСВЕщЕНИЕ:
• Светильники светодиодные ESL-04 -5шт.х14 154 руб. = 70 770 руб.
• Опора стальная ФВ-105-3.6 (Личный вклад) - 36 440 руб.
• Монтаж опоры светильников (Личный вклад) - 3 197,50 руб.

БЛАГОУСТРОЙСТВО:
• Укладка тротуарной плитки (200 кв.м) – 1 кв.м.х1 241 руб. = 248 200 руб.
• Малые архитектурные форма (скамьи, урны) - 60 000 руб.

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 318 970, 00 руб.
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

125 000,00

48 497,60

110 407,50

308 00,00

592 105,10

125 000,00

48 497,60

39 637,50

60 000,00

273 135,10

0,00

0,00

70 770,00
(светильники 

светодиодные)

248 200,00
(укладка 
плитки)

318 970,00



СПоРТ И Я – ДРужНаЯ СеМьЯ 
спортивно-оздоровительный проект  

аВТоР ПРоеКТа: 
тос «белые росы»

РуКоВоДИТеЛь ПРоеКТа: 
председатель правления тос «белые росы» 
наталья павловна серёдкина 
тел. 8-924-837-25-80
E-mail: kamenka_mo@mail.ru

аКТуаЛьНоСТь:
Отсутствие на территории деревни каких-либо спортивных объектов, мест для организации досуга детей и уличного 
культурно-массового отдыха жителей на фоне тенденции к развитию гиподинамии в разных возрастных группах 
(включая детей младшего школьного возраста). 

ЦеЛь: 
Повышение общего уровня физической культуры и оздоровление населения посредством создания условий для 
полноценной двигательной активности детей и молодежи. 

ЗаДачИ:
• Благоустроить территорию будущей площадки, приобрести и смонтировать сертифицированное оборудование для  
  данного объекта.
• Установить на площадке ограждения, скамейки, песочницу, карусель, лазательные элементы и другое спортивно- 
  игровое оборудование.
• Организовать технический запуск в эксплуатацию и торжественное открытие объекта.

ожИДаеМые РеЗуЛьТаТы:
• Повышение уровня физической культуры детей и молодежи деревни Калашниково.

п. КаМеНКа, БоХаНСКИй РайоН
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ОБОРУДОВАНИЕ:
• Горка (1 шт.) – 20 000 руб.
• Карусель (1 шт.) – 18 000 руб.
• Качели одинарные (1 шт.) – 14.000 руб.
• Качалка-балансир (1 шт.) – 12 000 руб.
• Песочница (1 шт.) – 8 000 руб.
• Рукоход (1 шт.) – 12 000 руб.
• Шведская стенка (1 шт.) – 5 000 руб.
• Лиана (1 шт.) – 5 000 руб.
• Лавочка (1 шт.) – 3 000 руб.
• Урна - 2 шт.х1 000 руб. = 2 000 руб.

РАСхОДНыЕ МАТРИАЛы:
• пиломатериал - 12600
• цемент - 2000
• гвозди, навесы, ручки - 1500
• краска фасадная - 3900
• колер - 1000
• горюче-смазочные материалы - 2000

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ:
• Очистка и планировка территории (4 часа) - 1 час.x120 руб.х4 чел. = 1920,00 руб.
• Ограждение площадки (4 часа) - 1 час.x120 руб.x5 чел. = 2400,00 руб.
• Установка карусели, скамеек, лазательных элементов (8 часов) –  
  1 час. x120 руб.x8 чел. = 7680 руб. 

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 99 000, 00 руб.
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

99 000,00

0,00

0,00

134 000,00

0, 00

23000

12 000, 00

35 000,00

99 000,00

0,00

0,00

99 000,00

• Разнообразие досуга на открытом воздухе  для всех групп населения деревни.
• Развитие новых форм культурно-спортивных мероприятий.

оПыТ РеаЛИЗаЦИИ:
В период проработки вопроса о будущей площадке на базе ТОС «Белые росы» инициаторам проекта удалось привлечь 60 добровольцев, 
готовых принять участие в его реализации. также были привлечены денежные средства, которые будут освоены в ходе реализации проекта. 



КРаСИВый ПаРК – КРаСИВый ПоСЁЛоК! 
культурно-рекреационный проект

аВТоР ПРоеКТа:
Сообщество жителей ммкрн. ЗМЗ в пос. Залари

РуКоВоДИТеЛь ПРоеКТа: 
Яна леонидовна диянова
тел. 8-950-107-78-07
E-mail: skczalari@mail.ru

аКТуаЛьНоСТь:
В микрорайоне бывшего Заларинского механического завода (далее ЗМЗ), отделенного от центра поселка железной 
дорогой, проживают все слои населения: молодые семьи, дети, пенсионеры, инвалиды, у которых на сегодня 
нет определённого места для отдыха на свежем воздухе. отсутствуют места активного отдыха для подростков 
и молодёжи. наряду с этим в микрорайоне имеется заброшенный парк, территория которого пригодна для 
оборудования нового парка.  

ЦеЛь: 
оборудование полноценной парковой зоны для прогулок, активного отдыха и проведения культурно-массовых 
мероприятий жителей микрорайона змз.

ЗаДачИ:
• Оформление участка парка под строительство зоны отдыха.
• Разработка участка с использованием спецтехники.
• Разметка, устройство и отсыпка дорожек.
• Приобретение и установка сцены, скамеек, урн, светового оборудования, спортивного комплекса.
• Работы по поддержанию состояния парка после завершения его строительства (покраска и ремонт скамеек, 
качелей, уход за кустарниками).

ожИДаеМые РеЗуЛьТаТы:
• Повышение уровня комфорта проживания в микрорайоне.
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• Повышение уровня физической культуры населения .
• Формирование экологического сознания детей и молодежи.
• Формирование у жителей микрорайона корпоративного духа, идеи сплоченности.
• Формирование эффективной площадки для отдыха всех слоёв населения, проведения  массовых мероприятий, народных гуляний, 
конкурсов, спортивных стартов, фестивалей.

оПыТ РеаЛИЗаЦИИ:
В ходе обсуждения проекта на уровне микрорайона было привлечено значительное количество инициативных жителей для участия в 
реализации проекта, а также материальные средства, которые будут освоены в ходе его реализации. 

приобретение детского игроВого комплекса

ремонт осВещениЯ парка 

приобретение сЦены 

БЛАГОУСТРОЙСТВО:
• Разметка, устройство, отсыпка дорожек (7 200 кв.м.)

ТРАНСПОРТНыЕ УСЛУГИ:
• Затраты сельского поселения на ГСМ. – 10 000 руб.
• Предоставление транспортных услуг ООО «СибТеплоСервис» (договор    
  безвозмездных услуг в качестве аренды транспортных средств, прилагается)

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 250 000, 00 руб.
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

50 000,00

50 000,00

100 000,00

150 000,00

33 000,00

383 00,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

33 000,00

133 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

150 000,00

0,00

250 000,00 



СПоРТ ДЛЯ ВСеХ 
спортивно-оздоровительный проект 

аВТоР ПРоеКТа:
казённое учреждение администрация ханжиновского муниципального образования

РуКоВоДИТеЛь ПРоеКТа: 
глава ханжиновского муниципального образования 
александр борисович мохов
тел. 8-914-949-43-55 
E-mail: anna210383@mail.ru

аКТуаЛьНоСТь:
Отсутствие необходимого спортивного обмундирования для игры в хоккей с мячом и теплового пункта (для хранения 
спортивного обмундирования, организации проката коньков и переодевания) серьезно ограничивает возможности 
тренировочного процесса, проведения турниров, а также развития спортивных увлечений жителей села. 

ЦеЛь: 
создание благоприятных условий для занятия спортом населения разных возрастных  групп на территории 
ханжиновского муниципального образования. 

ЗаДачИ:
• Приобретение спортивного обмундирования для игры в хоккей с мячом и шайбой.
• Строительство теплового пункта.

ожИДаеМые РеЗуЛьТаТы:
•  Формирование у жителей поселения ценного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе   
   жизни, повышение уровня физичекой культуры населения.
•  Реализация спортивного  потенциала молодежи в различных видах спорта.
•  Укрепление связей  в спортивной деятельности среди молодежи на областном уровне.
•  Прирост сельского населения с нарастающим итогом.
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оПыТ РеаЛИЗаЦИИ:
данный проект призван стать продолжением работы в области развития спортивной инфраструктуры, начатой в поселении. В виду 
строительства хоккейного корта для вовлечения населения  в спортивную деятельность были приобретены женские, мужские и детские 
коньки с организацией их проката (проходимость пункта проката – до 60 человек в сутки). Также на базе Центра досуга были созданы две 
детско-юношеские спортивные команды (хоккей с мячом, возраст участников – от 8 до 16 лет).

приобретение спортиВного обмундироВаниЯ  
ДЛЯ ИГРы В хОККЕЙ:
14 шт. комплектов х 19 511,86 руб. = 273 166 руб.

строительстВо теплоВого пункта

СТРОИТЕЛЬСТВО КОРТА, (56 х 26 КВ.М.) ТРИБУН, 
осВещение корта 
(Личный вклад) – 282 379 руб.

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 527 936, 00 руб.
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

273166,00

254527,00

282379,00

810 072, 00 

0,00

0,00

282 379,00

282 379,00

273 166,00

254 527,00

0,00

527 693,00



БаБЦИН КуТ 
культурно-этнографический проект

аВТоР ПРоеКТа:
муниципальное бюджетное учреждение культуры «средне-пихтинский дом досуга»

РуКоВоДИТеЛь ПРоеКТа: 
директор мбук «средне-пихтинский дом досуга» 
елена Владимировна людвиг 
тел. 8-952-619-30-62
E-mail: oglg.galos1979@yandex.ru

аКТуаЛьНоСТь:
«Бабцин кут» (Бабушкин угол) в селе Пихтинск – это постоянное место  проведения традиционных национальных 
праздников (прежде всего, этнического сообщества пихтинских голендров) и основного мероприятия «Пихтинские 
встречи», на который ежегодно съезжаются голендры со всей  России и из-за рубежа. Поэтому место для проведения 
праздника должно соответствовать всем современным нормам и европейским стандартам.

ЦеЛь: 
создание условий для организации досуга населения села пихтинск и привлечение туристов. 

ЗаДачИ:
• Создание дизайн-проекта зоны «Бабцин кут».
• Изготовление и установка оборудования зоны отдыха.
• Благоустройство зоны отдыха «Бабцин кут».

ожИДаеМые РеЗуЛьТаТы:
реализация данного проекта будет способствовать установлению более тесной связи между поколениями 
жителей села пихтинск. проведение национальных праздников, мероприятий как в летний, так и в зимний период 
на территории зоны отдыха  «бабцин кут» будет способствовать круглогодичному  привлечению наибольшего 
количества населения и гостей. Подрастающее поколение сможет ближе познакомиться с культурой и бытом народа 
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голендр и принять участие в национальных, семейных праздниках, что создаст условия для укрепления института семьи и преемственности 
поколений.

оПыТ РеаЛИЗаЦИИ:
муниципальное бюджетное учреждение культуры «средне-пихтинский дом досуга» ведет активную работу по сохранению культурного 
наследия этнического сообщества пихтинских голендров. Одним из важных центров этой деятельности стала зона «Бабцин кут», которая на 
сегодня требует создания и развития более современной инфраструктуры.   

пиломатериалы – 100 000 рублей 
строительные материалы – 70 000 рублей
защитный антисептик – 10 000 рублей
гсм – 20 000 рублей 

оплата труда сотрудникоВ проекта

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 200 000, 00 руб.
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

200 00,00

50 000, 00

250 000, 00

00,00

50 000, 00

50 000,00

200 000

0,00

200 000, 00



СПоРТ – БайКаЛ – БоЛьшое ГоЛоуСТНое
спортивно-оздоровительный проект 

аВТоР ПРоеКТа:
Инициативная группа граждан, проживающих в пос. Большое Голоустное

РуКоВоДИТеЛь ПРоеКТа: 
михаил юрьевич Волков
тел. 8-950-069-63-76
E-mail: Mihail_chgu@mail.ru 

аКТуаЛьНоСТь:
• Отсутствие в пос. Большое Голоустное функционирующих спортивных секций по активным видам спорта.
• Высокий уровень интереса местных жителей к созданию секций по футболу, баскетболу и волейболу,  
  подтвержденный личными подписями жителей, которые собрал руководитель проекта в январе 2016 года.  

ЦеЛь: 
Повышение общего уровня физической культуры и оздоровление населения посредством создания условий для 
занятий спортом детей и молодежи (спортивные секции по футболу, волейболу, баскетболу).

ЗаДачИ:
• Поиск, закупка и доставка необходимого инвентаря и оборудования для открытия спортивных секций по футболу,  
  баскетболу, волейболу.
• Установка футбольных ворот, баскетбольных щитов и столбов для натягивания волейбольной сетки на отведенном  
  месте под спортивные секции.
• Установка дополнительного спортивного оборудования: скамеек, урн для мусора, разметка границ игровых полей.
• Запуск секций, формирование спортивных команд, проведение сборов и участие в играх местного масштаба.

ожИДаеМые РеЗуЛьТаТы:
• Формирование культуры занятия спортом, местных спортивных традиций, престижа здорового тела и образа  
  жизни в противовес вредным привычкам и социально опасным явлениям.
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• Разнообразие досуга для старших поколений.

оПыТ РеаЛИЗаЦИИ:
Имеется опыт в реализации проектов, приуроченных ко дню города Чебоксары (создание декоративных композиций из цветных камней) при 
поддержке местной администрации – открытие «аллеи искусств» и «аллеи звёзд». а также проект на «мысе любви». успешная реализация 
данных проектов может свидетельствовать об умении руководителя взаимодействовать с городскими властями, эффективно осваивать 
финансирование и планомерно приходить к нужному результату.  

СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ:
• Ворота для мини футбола с сеткой (2000х1000х3000 см.) – 
  2 шт.х20 623 руб. = 41 246 руб.
• Волейбольные стойки с сеткой (комплект) - 14 657 руб.
• Баскетбольная стойка тренировочная с возможностью регулировки по высоте.  
  (2010х1000х3550 см.) – 2 шт.х15 105 руб. = 30 210 руб.
• Мячи (Футбол, Баскетбол, Волейбол по 5шт. каждого) –  
  15 шт.х1 000 руб. = 15 000 руб.
• Спортивный снаряд для пресса (3500х100х2000 см.) –  
  2 шт.х7 161 руб. = 14 322 руб.
• Шведская стенка турник, брусья (2410х745х2640 см.) – 26 852 руб. 
• Урна для мусора на опорах (600х350х350) – 3 шт.х2 797 руб. = 8 391 руб.

достаВка оборудоВаниЯ

мешки с Цементом и песком

граВий

краска, кисти

работа по устаноВке спортиВного оборудоВаниЯ

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 197 224,00 руб.
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

150 678,00

23 600,00

1 800,00

0,00

1 146,00

20 000,00

198 224,00

0,00

0,00

0,00

1000

0,00

0,00

1 000,00

150 678,00

23 600,00

1 800,00

1 000,00

1 146,00

20 000,00

197 224,00



РеКоНСТРуКЦИЯ СКВеРа 
проект по улучшению городской среды 

аВТоР ПРоеКТа:
Благотворительный Фонд развития Киренского района «Благодать»

РуКоВоДИТеЛь ПРоеКТа: 
директор БФ «Благодать» Сергей Федорович Дорожко
тел. 8-902-516-34-27, 8 (39568) 4-38-87
корзенникова ирина  
тел. 8-964-286-06-64, 
E-mail: korzennikova1979@mail.ru

аКТуаЛьНоСТь:
В киренске – городе с 240-летней историей – имеется старый сквер, который уже не соответствует нормам 
и требованиям современного ландшафтного дизайна. В настоящее время назрела острая необходимость 
благоустройства сквера и обновления уже имеющегося комплекса памятников.

ЦеЛь: 
Воспитание новых поколений в исторической культурной среде на фоне развития и благоустройства городской 
территории. 

ЗаДачИ:
• Организация зоны отдыха для разных возрастных категорий жителей и создание места памяти о людях, погибших  
  в Великой отечественной войне и оставивших след в истории государства и нашего города и района посредством    
  объединения зоны отдыха и зоны памяти.
• Организация ландшафтной, функционально-планировочной структуры территории.
• Реставрация имеющихся памятников.
• Улучшение внешнего вида и экологического состояния окружающей среды.
• Реконструкция покрытий дорожно-тропиночной сети.
• Установка ограждений.
• Организация локальных зон: зоны отдыха и зоны памяти.
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ожИДаеМые РеЗуЛьТаТы:
• Благоустройство городской территории.
• Приобщение молодых поколений к культуре и истории родного края.
• Формирование экологического самосознания молодых поколений.
• Повышение уровня привлекательности центральной части города.

оПыТ РеаЛИЗаЦИИ:
БФРКР «Благодать» осуществляет благотворительную деятельность, направленную на развитие Киренского района. Организация и 
проведение благотворительных программ, направленных на привлечение финансовых средств.  

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:
• Проектировка топо основы – 5000 руб.
• Чертежи, марки АР - 20 000 руб.
• Рабочая документация - 100 000 руб.

ЗЕМЛЯНыЕ РАБОТы:
• Разбивка участка (200 кв.м.) – 2 410 руб.
• Устройство прослойки из нетканого синтетического материала  
  в земляном полотне (200 кв.м.) – 1 884,60 руб.
• Геоспан - 6 586 руб.
• Устройство подстилающих и выравнивающих оснований и щебня (30 кв.м.) -  
  11 181 руб.
• щебень (30 кв.м.) - 26 436,00 руб.

ОСВЕщЕНИЕ:
• Светильники светодиодные ESL-04 -5шт.х14 154 руб. = 70 770 руб.
• Опора стальная ФВ-105-3.6 (Личный вклад) - 36 440 руб.
• Монтаж опоры светильников (Личный вклад) - 3 197,50 руб.

БЛАГОУСТРОЙСТВО:
• скамейки кованые 6шт. х 5 500 руб. = 33 000 руб.
• уличные фонари 15шт. х 8 000 руб. = 120 000 руб. 
• урны 8шт. х 1 500  руб. = 12 000 руб. 
• газоны 1500 кв. м х1 00 руб. =  150 000 руб. 
• ограждение 170 м х 500 руб. = 85 000 руб. 

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 318 970, 00 руб.
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

125 000,00

48 497,60

110 407,50

0,00

3 626 000,00

125 000,00

48 497,60

39 637,50

0,00

273 135,10

0,00

0,00

70 770,00
(светильники 

светодиодные)

400 000,00

318 970,00



«оНИ СРажаЛИСь За РоДИНу...»
культурно-исторический проект 

аВТоР ПРоеКТа:
Инициативная группа представителей общественных организаций «Совет пенсионеров», «Совет ветеранов», 
«солдатские матери куйтуна», жители тос «Центральный»

РуКоВоДИТеЛь ПРоеКТа: 
галина александровна манух
глава мо «куйтун»
тел. 8-950-053-23-92

аКТуаЛьНоСТь:
на территории куйтунского городского поселения имеется памятник погибшим в годы Великой отечественной 
войны. К 70-летию Победы было установлено шесть мемориальных досок с фамилиями  погибших защитников 
Родины жителей Куйтуна. Однако не все участники войны были упомянуты. На сегодня существует необходимость 
увековечить память каждого, кто воевал и, вернувшись с фронта, восстанавливал хозяйство своей малой родины 

ЦеЛь: 
Сохранить для новых поколений Куйтуна память об их героических земляках (1500 ветеранов нашего поселка 
куйтун, сражавшихся за родину).

ЗаДачИ:
приобретение и установка мемориальных досок ветеранам-участникам Великой отечественной войны, умерших  
в мирное время.

ожИДаеМые РеЗуЛьТаТы:
• Благоустройство территории (место встречи ветеранов) общей площадью 2304 кв.м.
• Появление места, где жители р.п. Куйтун смогут почтить память своих предков, а гости смогут прикоснуться  
  к героической истории этого края.
• Повышение качества патриотического воспитания детей и молодежи поселка, обеспечение преемственности  
  поколений.

г. КуйТуН
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оПыТ РеаЛИЗаЦИИ:
инициативные группы граждан, инициировавшие данный проект, ведут активную работу по усилению социальной роли пенсионеров, 
патриотическому воспитанию молодежи, улучшению качества жизни, формированию комфортной среды, а также профилактике 
правонарушений и пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде. 

приобретение мемориальных досок 

покупка ЭлементоВ длЯ мемориальных досок.
• элементы козырька,
• декоративная труба диам.89 мм.
• рамки для крепления мемориальных досок

ЗЕМЛЯНыЕ РАБОТы:
• Планировка территории
• Бурение ям
• Поставка щебня, цемента
• Устройство асфальтовых дорожек
• Установка мемориальных досок

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 215 880 руб.
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

157 680,00

58 200,00

71 000,00

286 880,00

0,00

0,00

71 000,00

71 000,00

157 680,00

58 200,00

0,00

215 880,00



БЛаГоДаТь
Пятый Областной Фестиваль НЕограниченных возможностей 

аВТоР ПРоеКТа:
Общественная Организация Инвалидов «Доверие» Нижнеудинского района 

РуКоВоДИТеЛь ПРоеКТа: 
артем Васильевич петернев  
тел. 8-924-610-39-50 
E-mail: a.v.peternev@gmail.com

аКТуаЛьНоСТь:
Люди с ОВЗ, живущие далеко от областных центров, часто фактически выключены из сообщества, лишены 
возможности развиваться, учиться, трудоустраиваться.   

ЦеЛь: 
создание в нижнеудинске условий для выявления талантливых «особых» детей, для их разностороннего развития и 
поддержки, а также  семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

ЗаДачИ:
• Проинформировать население о реализации проекта  путем проведения пресс-конференции и рассылки пресс- 
  релизов в местные и региональные сми.
• Подготовить и провести Фестиваль НЕограниченных возможностей «БлагоДать».
• Выявить в ходе Фестиваля одарённых детей с ограниченными возможностями здоровья, оказать дальнейшую  
  поддержку их творческого роста.
• Провести работу по воспитанию в обществе толерантного отношения к «особым» людям (круглые столы,  
  кинопоказы, мастер-классы и т.д.). 
• Собрать и распределить финансовые средства для помощи конкретным семьям, имеющим детей с ОВЗ, выбранным  
  оргкомитетом по предоставленным заявлениям.

ожИДаеМые РеЗуЛьТаТы:
• Появление у людей с ОВЗ потенциала к творческому росту и развитию, признание их талантов. 
• Получение родителями детей с ОВЗ новых знаний и навыков по воспитанию, развитию и обучению «особых» детей.
• Налаженная коммуникация между теми, кому необходима помощь, и теми, кто имеет возможность ее предоставить.
• Более здоровое и органичное восприятие обществом людей с ОВЗ.

г. НИжНеуДИНСК
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оПыТ РеаЛИЗаЦИИ:
«БлагоДать» – это многоплановая социально-культурная площадка для людей с дополнительными потребностями и для семей, имеющих 
детей с ОВЗ. В рамках Фестиваля проходит  конкурсная программа, гала-концерт, круглые столы, мастер-классы, театральные выступления, 
кинопоказы, выставки. В течение Фестиваля ведется сбор средств для помощи обратившимся в оргкомитет «особым» людям, работа по 
адаптации общества к людям с дополнительными потребностями. Проект успешно осуществляется четыре года.

материально-техническаЯ база

бытоВое обслужиВание
• аренда гостиничных номеров 1800 р. х 10 чел.= 18000 р. 
• минеральная вода 30 руб. х 30 шт. = 1500 р. 
• одноразовые стаканчики 0,7 р. х 100 шт. = 70 р. 
• питание 1100 р. х 10 чел. = 11000 р. (запрашиваемая  сумма 5500 р.)
 
кадроВый ресурс

транспортные расходы
• проезд ж/д транспортом 10 чел. х 4400 руб. (за счет запрашиваемой  суммы – 32000 р.)

операЦионные расходы
• почтовые расходы  350 р. х 10 операций = 3500 р.

налоги и банкоВские расходы
• налог по УСН (6%) 14997 р.
• обслуживание банковского счета 650 р./мес. на 5 мес. = 3250 р.

канЦелЯриЯ
(Фотобумага  4 шт. х 280 р. = 1120 р.; бумага «Снегурочка»  8 пач. (3 шт. за собственные 
средства)  5шт х 270 р. = 1350 р.; мультифоры 2 пач. (1 за собственные средства) 150 р.)

расходные материалы
• рамки для дипломов 50 шт. х 170 р. = 8500 р. 

расходы на дизайн

ПОЛИГРАФИЯ
• буклет 100 шт. х 60 р. = 6000 р., 
• программка 150 шт. х 60 р. = 9000 р.;
• пригласительный 30 шт. х 40 р. = 1200 р.; 
• логотипа на самоклеющейся бумаге 100 шт. 40 р. = 4000 р.

РАСхОДы НА РЕКЛАМУ:
• баннера 6м.х3м. (2 шт.) и 2м.х3м. (5 шт.) 2 шт. х 4500 р. + 5 шт. х 1500 р. = 16500 р. 
• браслеты «Я иду на «БлагоДать»  100 шт. х 55 р. = 5500 р.

ПРОЧИЕ РАСхОДы:
(Украшение зала - 6000 р.; статуэтки 12 шт. х 1800 р = 21600 р.; призы лауреатам  и 
участникам  (12 шт. х 3000 + 40 шт. х 1500 ) = 96000 р.; пакеты пластиковые с нанесением 
логотипа 100 шт. х 72 р. = 7200 р.; магниты с фото 100 шт. х 20 р. = 2000 р. 

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 264 937, 00 руб.
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

78000

30570

156800

63200

6500

18247

4480

8500

10200

20200

27000

132800

556 497,00

78000

5500

156800

31200

3000

0

1860

0

10200

0

5000

0

291 560,00

0

25070

0

32000

3500

18247

2620

8500

0

20200

22000

132800

264 937,00



ТуРНИКMAN
Спортивно-развивающий проект 

аВТоР ПРоеКТа:
управление по развитию культурной сферы, библиотечного обслуживания и физической культуры администрации 
муниципального образования нижнеудинский район

РуКоВоДИТеЛь ПРоеКТа: 
роман Васильевич шевчук
тел. 8-950-145-30-11 
E-mail: n-udinsk_kultura@mail.ru

аКТуаЛьНоСТь:
«ТурникMAN» Нижнеудинского района – социальный проект по созданию спортивной инфраструктуры  
в тех поселениях нижнеудинского района, где такой инфраструктуры либо нет, либо где ее недостаточно  
для предоставления соответствующих услуг всем желающим.  

ЦеЛь: 
обеспечить население сел и деревень нижнеудинского района возможностью заниматься спортом непосредственно 
на территории поселений. 

ЗаДачИ:
В рамках проекта в семи муниципальных образованиях района устанавливаются спортивные комплексы для 
сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса гто. В августе-сентябре на базе установленных 
комплексов в каждом муниципальном образовании будут проведены открытые соревнования по силовому и 
акробатическому подтягиванию и воркауту.

ожИДаеМые РеЗуЛьТаТы:
успешная реализация проекта поспособствует развитию физической культуры в муниципальных образованиях 
района и создает базу для подготовки к сдаче норм гто жителей сел и деревень.

НИжНеуДеНСКИй РайоН
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оПыТ РеаЛИЗаЦИИ:
Управлением по культуре осуществляются проекты, направленные на формирование культурных ценностей; осуществляется отдельная 
муниципальная программа по профилактике социально-негативных явлений и  реализуется ряд проектов спортивной  направленности. 
самые яркие из них – спартакиада школьников нижнеудинского района, летние и зимние сельские олимпийские игры и т.д. 

материально-техзническаЯ база 
Спортивный комплекс «Минимальная спортивная площадка ГТО  
по месту жительства и учебы» 5 ШТ * 70 000 Р

кадроВый корпус

транспортные расходы

канЦелЯрские тоВары 

расходные материалы 

расходы на дизайн

ПОЛИГРАФИЯ 

прочие расходы, услуги

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 350 000, 00 руб. 
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

350 000

16 800

1 200

930

1 500

1 400

600

16 000

582 430

-

16 800

1 200

930

1 500

1 400

600

16 000

232 430

350 000

-

-

-

-

-

-

-

350 000



ВоРКауТ – ТеРРИТоРИЯ РаЗВИТИЯ
спортивно-профилактический проект 

аВТоР ПРоеКТа:
Территориальное Общественное Самоуправление «Октябрьский» г. Саянска

РуКоВоДИТеЛьИ ПРоеКТа: 
николай алексеевич беляевский 
тел. 8-950-106-97-93, E-mail: regigraff@mail.ru
александр Валерьевич додон
тел. 8-950-060-63-25, E-mail: a.dodon2014@yandex.ru

аКТуаЛьНоСТь:
В г. саянске остро стоит проблема вредных привычек и пассивной формы проведения досуга населения. 
инфраструктура для полноценной двигательной активности отсутствует, в частности, в микрорайоне октябрьский. 
Строительство площадки для занятия воркаутом на территории микрорайона будет способствовать привлечению 
всех его жителей к здоровому и активному образу жизни. WorkOut (воркаут) – уличное фитнес направление, 
объединяющее уникальный подход к тренировкам, социальную активность и философию многостороннего развития 
личности.

ЦеЛь: 
создать доступную территорию развития личности, которая откроет возможности для физических тренировок всех 
групп населения. 

ЗаДачИ:
• строительство современной спортивной площадки для занятия воркаутом на территории  
  микрорайона октябрьский;
• приобретение оборудования для площадки;
• монтаж площадки;
• организация торжественного открытия спортивной площадки;
• проведение мастер-класса по воркауту;
• организация проведения уроков физкультуры общеобразовательной школой №7 на спортивной площадке  
  и сдачи норм гто; 
• организация и проведение общегородских соревнований. 

г. СаЯНСК
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ожИДаеМые РеЗуЛьТаТы:
• Повышение уровня физической культуры детей и молодежи микрорайона. 
• Разнообразие досуга на открытом воздухе для всех групп населения. 
• Развитие новых форм культурно-спортивных мероприятий.
• Профилактический эффект проекта (спорт как здоровая альтернатива вредным привычкам).

оПыТ РеаЛИЗаЦИИ:
Начиная с 2014 года ТОС «Октябрьский» ведет активную проектную деятельность по улучшению качества жизни в микрорайоне (санитарной, 
спортивно-развивающей, воспитательной направленности), участвует в конкурсах, получает гранты на развитие территории. 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ПЛОщАДКИ:
• земляные работы по вертикальной планировке площадки  
(съем плодородного слоя и выравнивание поверхности грунта), 204 кв.м. 
(Личный вклад, АО «Саянскхимпласт») – 12 000 руб.
• приобретение и транспортировка песка, 10,2 м3 и щебня, 20,4 м3  
(Управляющая компания УК «УЮТ»; АО «Саянскхимпласт») – 38 400 руб.
• приобретение поребрика 1шт. х 58 м = 58 шт.  
(Управляющая компания УК «УЮТ») – 15 600 руб.
• устройство подушки из песка и щебня, трамбовка, 204 кв.м.  
(Личный вклад) – 12 000 руб.
• устройство асфальто-бетонного покрытия площадки, 204 кв.м.  
(Администрация муниципального образования «город Саянск») – 160 000 руб.
• монтаж поребрика, 58 шт. (Личный вклад) – 3 600 руб.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ВОРКАУТОМ:
• спортивный комплекс для воркаута (воркаут – комплекс 3 ед., турник 
трехуровневый 1 ед., скамья атлетическая 1 ед.) – 206 978 руб.
• травмобезопасное покрытие для спортивной площадки, 204 кв.м. – 292 000 
руб.
• транспортировка спортивного комплекса и травмобезопасного покрытия (ООО 
«тд мастер») – 49 450 руб.

МОНТАЖ СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
• монтаж спортивных конструкций (воркаут – комплекс 3 ед., турник 
трехуровневый 1 ед., скамья атлетическая 1 ед.) (Личный вклад) – 19 500 руб.
• монтаж защитного покрытия на площадке для воркаута (Личный вклад) – 40 
000 руб.

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 306 258,00 руб.
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

241 600,00

548 428,00

59 500,00

849 528,00

241 600,00

242 170,00

59 500,00

543 270,00

0,00

306 258,00

0,00

306 258,00



ФеСТИВаЛь МаТРешКИ 
праздник творчества и фантазии 

аВТоР ПРоеКТа:
муниципальное бюджетное учреждение культуры «дворец культуры «юность»

РуКоВоДИТеЛь ПРоеКТа: 
Заслуженный работник культуры РФ Лариса Викторовна Майорова 
Раб. тел. 8 (93553) 53-815, сот. 8-950-063-97-89

аКТуаЛьНоСТь:
В нынешних условиях поисков истоков духовного возрождения россии важно поддержать свою национальную 
культуру, воспитать достойную здоровую личность, которая сможет развивать, сохранять народные традиции россии. 
матрёшка в данном проекте выступает как символ россии, межнациональных отношений, многодетной матери, 
дружной многодетной семьи.

ЦеЛь: 
создание благоприятных условий для  развития художественного творчества детей и юношества, взрослого 
населения города и соседних территорий через участие в фестивале матрешки, возрождение и сохранение народных 
традиций в области декоративно-прикладного  и художественного творчества.

ЗаДачИ:
• Сплотить всех участников – детей (в том числе – воспитанников детских домов), родителей, педагогов – вокруг  
  единой темы, дающей простор для творчества и самореализации.
• Организовать и провести ряд тематических фестивальных мероприятий: «Матрешкина история» (проводит газета  
  «Саянские Зори»); выставка-конкурс матрешек «Ай, да, Матрешка» выставка «Киноматрешки» ( к Году Кино);  
  фотовыставка «Саянские матрешки»; молодежная акция «В гости с Матрешкой» (посещение соц. учреждений);  
  акция-флэшмоб «Красавица Матрешка» (на главной площади города) и т.д. 
• Мотивировать жителей города к участию в фестивале в дальнейшем.

ожИДаеМые РеЗуЛьТаТы:
• Привлечение к активному участию более трех тысяч человек разных возрастных и социальных групп (семьи,  
  творческие коллективы, педагоги, дошкольники, школьники, воспитанники детских домов, люди с оВз).

г. СаЯНСК
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• Повышение уровня культурного досуга населения.
• Выявление талантливых детей и молодежи.
• Привлечение к участию в проекте жителей соседних территорий. 

оПыТ РеаЛИЗаЦИИ:
муниципальное бюджетное учреждение культуры «дворец культуры «юность» проводит работу, направленную на удовлетворение 
потребностей населения в художественном, самодеятельном, декоративно-прикладном творчестве; организует творческие и культурно-
массовые мероприятия.

приобретение болВанок 
заготовок для росписи матрешек ( 500 шт. разных размеров)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАННЕРОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ  ( 4 шт)

ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОДАРКОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ ФЕСТИВАЛЯ
40 шт. * 700 руб. =28000руб.;   
5 шт. * 2000 руб= 10000 руб
25 шт.* 500 руб.=12500руб.

печать дипломоВ 

приобретение рамок длЯ дипломоВ

ПРИОБРЕТЕНИЕ ШАРОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

ПРИОБРЕТЕНИЕ ГЕЛИЯ ДЛЯ ШАРОВ( 2 БАЛОНА)

ПЕЧАТЬ АФИШ 

приобретение стоек и конструкЦий длЯ ВыстаВок 

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 115 000, 00 руб.
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

52000

18000

50500

5000

3000

6000

13000

4000

30000

181500

12000 

11000

12500

5000

3000

6000

13000

4000

66500

40000  

7000

38000

 

30000

115000



СоЛНечНый КРуГ 
Адаптивно-развивающий проект  

аВТоР ПРоеКТа:
муниципальное бюджетное учреждение физкультурно-оздоровительный комплекс олипм

РуКоВоДИТеЛь ПРоеКТа: 
Директор МБУФОК «Олимп» Наталья Александровна Власова
тел.  8-950-069-79-46

аКТуаЛьНоСТь:
В системе мер социальной защиты детей с ОВЗ все большее значение приобретают активные формы: реабилитация 
и социальная адаптация средствами физической культуры и спорта. Внедрение этих форм невозможно без создания 
условий для занятий физической культурой и спортом и формирования потребностей в этих занятиях.

ЦеЛь: 
улучшение качества жизни детей с ограниченными возможностями здоровья и открытие новых возможностей для 
их физического развития посредством создания на базе МБУФОК «Олимп» зала адаптивной физкультуры.   

ЗаДачИ:
• Согласование комплексного плана будущего зала.
• Подготовка помещения.
• Приобретение, сборка и монтаж оборудования.
• Технический запуск и торжественное открытие зала. 

ожИДаеМые РеЗуЛьТаТы:
• Создание для детей-инвалидов и детей с ОВЗ необходимых условий для занятий адаптивной физической культурой  
  и адаптивным спортом.
• Адаптация детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к жизни в обществе. 
• Формирование общей культуры, организация содержательного досуга.
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оПыТ РеаЛИЗаЦИИ:
пропаганда физкультуры и здорового образа жизни, организация и участие в организации и проведении городских спортивных и иных 
зрелищных мероприятий, а также создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической 
культуры и спорта для МБУФОК «Олимп» являются профильными видами деятельности. Работа с детьми с ОВЗ – одно из базовых 
направлений работы комплекса.    

приобретение спеЦиализироВанного инВентарЯ   
И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ  ЗАЛА:
• Тренажер детская механическая  беговая дорожка 2*6490=12 980,00 руб.
• Тренажер детский механический «Велотренажер» 2*6770=13 540,00 руб.
• Тренажер детский «Стэплер 2*4300=8 600,00 руб.
• Тренажер детский механический «ходики» 2*6900=13 800,00 руб.
• Тренажер детский «Твистер» 2*3220=6 440,00 руб.
• Скамья для жима лежа детская 1*5090=5090,00 руб.
• Детский тренажер «Гребля» 2*5190=10 380,00 руб.
• Детский тренажер для пресса 2*6100=12 200,00 руб.
• Массажный коврик (квадратный пазл) 20*125=2 500,00 руб.
• Гантели детские набор 2*7400=14 800,00 руб.
• Мягкий модуль «Детская полоса» 2*26000=52 000,00 руб.
• Комплект мягких кубов2*18000=36 000,00 руб.
• Маты гимнастические 10*2000=20 000,00 руб.
• Мячи гимнастические 10*1000=10 000,00 руб.
• Бассейн сухой с мягкими шариками 1*14700=14700,00 руб.
• Качели-качалка 2*3700=7 400,00 руб.
• Кресло пуф 2*4300=8 600,00 руб.

ТИПОГРАФИЧЕСКИЕ РАСхОДы:
• Изготовление  вывески – 3 000,00 руб.
• Изготовление раздаточного материала – 3 000,00

РАБОТА ЗАЛА АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРы  ДЛЯ ДЕТЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННыМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ:
• Приобретение специализированной литературы  для регионального  
  специалиста по адаптивной физкультуре - 3 000,00 руб.
• Канцелярские товары - 1 000,00 руб.
• Организационный расходы связанные с открытием зала - 3 000,00 руб.
• Поощряющие подарки для детей на проведение мероприятий - 3000,00 руб.

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 252 030, 00 руб.
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

 279 030,00

6 000,00

10 000,00

295  030,00

30 000,00

3 000,00

10 000,00

43 000,00

 249 030,00

3 000,00

00,00

252 030,00



Мы За ЗДоРоВый оБРаЗ жИЗНИ!
спортивно-профилактический проект

аВТоР ПРоеКТа:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  основная общеобразовательная школа №1, 
школьное волонтёрское движение «добрые руки»

РуКоВоДИТеЛь ПРоеКТа: 
лидия ивановна ковалёва 
учитель географии и биологии, волонтёр
тел. 8-904-113-02-09 

аКТуаЛьНоСТь:
В школе ведется активная работа по пропаганде спорта и здорового образа жизни. на этом фоне школа испытывает 
острую нехватку спортивного инвентаря (в частности – лыж) для организации тренировочного процесса и участия в 
соревнованиях. 

ЦеЛь: 
Популяризация и повышение ценности здорового образа жизни среди обучающихся школы №1 и микрорайона 
«рудоуправление» через вовлечение молодёжи в занятия лыжным спортом, участие в культурно-массовых 
мероприятиях школы и города.

ЗаДачИ:
• Весенняя очистка лыжной трассы.
• Ряд тематических спортивных и туристических мероприятий .
• Покупка лыжного инвентаря.
• Зимняя подготовка трассы и инвентаря к лыжному сезону.

ожИДаеМые РеЗуЛьТаТы:
• Улучшение здоровья обучающихся школы, формирование активной жизненной позиции.
• Позитивное изменение отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих.

г. СЛюДЯНКа
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• Повышение информированности подростков о здоровом образе жизни.
• Рост активности участия родителей в спортивно-оздоровительных мероприятиях, проводимых школой.

оПыТ РеаЛИЗаЦИИ:
В сентябре 2015 году уже началось строительство лыжного стадиона, который  получил название «хамар-дабан». В благоустройстве  
стадиона принимали активное участие и волонтёры отряда «добрые руки».

найм грузоВого аВтомобилЯ
для  поездки в г. Иркутск для закупки лыжного инвентаря:
- закуп ДТ по цене 34руб. х 85 = 2 890 руб.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЛыЖНОГО ИНВЕНТАРЯ:
- лыжная пара в количестве 30 x 3000 руб.= 90 000 руб.

Экологические десанты, субботники   
НА ТЕРРИТОРИИ ЛыЖНОГО СТАДИОНА И ТРАССы:
- покупка перчаток 300 пар x 10 руб.= 3000 руб.
-мешки  под мусор 250 штук x 8 руб. = 2000 руб.

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ  РАСхОДы:
- дипломы и сертификаты участникам  325 штук x 8 руб. = 2 600руб.
- благодарственные письма родителям 50 штук x 8 руб.  = 4 00 руб.

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 100 000, 00 руб.
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

2890, 00

90000,00

5000,00

3000,00

100890,00

 890,00

0,00

0,00

0,00

890,00

2000,00 
(дизельное  
топливо)

90000,00

5000,00

3000,00

100000,00



оТКРыТИе БайКаЛа-16
Эколого-просветительский проект 

аВТоР ПРоеКТа:
Иркутская региональная общественная экологическая организация детей «Экологический патруль Байкала»

РуКоВоДИТеЛь ПРоеКТа: 
председатель совета организации «Экологический патруль байкала» 
алексей александрович гулин,  
тел. 8-914-87-76-608

аКТуаЛьНоСТь:
инициативной группой  «Экологического патруля байкала» в сотрудничестве с энтузиастами-экологами на 
общественных началах осуществляется проект по разработке и изданию научно-популярных книг эколого-
краеведческой направленности под общим названием серии «Открытие Байкала». Главная наша цель – развитие 
экологического образования в регионе, повышение  экологической культуры населения и т.д. необходимо, чтобы эти 
книги дошли до библиотек и были доступны в образовательных учреждениях, организациях и т.д.

ЦеЛь: 
развитие эколого-краеведческого образования в иркутской области, обеспечение доступности эколого-
краеведческой информации.

ЗаДачИ:
• Подготовка и издание 1000 экз. иллюстрированной книги «Удивительные рыбы Байкала» из серии   
  «открытие байкала».
• Проведение презентаций данной книги в ряде организаций Иркутска.
• Передача части тиража в детские дома.

ожИДаеМые РеЗуЛьТаТы:
• Обеспечение доступности молодежи, педагогов, инвалидов и т.д. к информационной среде эколого-краеведческого  
  направления.
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• Развитие экологического воспитания, развитие патриотизма.

оПыТ РеаЛИЗаЦИИ:
Экологическая организация «Экологический патруль Байкала» существует почти 15 лет. Направления деятельности: экологическое 
просвещение и экологическое образование населения (в основном  жителей Слюдянского района), природоохранная деятельность 
(экодесанты и др.), участие в проектах и мероприятиях различного уровня, публикации в СМИ, выступления на местном ТВ.  

подготоВка изданиЯ аВторами 

оплата разработки и подготоВки макета книги к изданию 

расходы на тиражироВание изданиЯ 

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 110 000, 00 руб.
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

90 000,00

30 000,00

240 000,00

360 000,00

 90 000,00

-

160 000,00

250 000,00

-

30 000,00

80 000,00

110 000,00



По СоСеДСТВу Мы жИВЁМ
праздник сельской глубинки 

аВТоР ПРоеКТа:
инициативная группа граждан деревни белькова, черемховского районного муниципального образования

РуКоВоДИТеЛь ПРоеКТа: 
Заведующая клубом деревни Белькова 
елена Владимировна шарапова, 
тел. 8-950-050-81-11

аКТуаЛьНоСТь:
Шесть деревень Черемховского района: Сутупова (91 житель), Елань (101 житель), Искра (74 жителя), Протасова 
(31 житель), Чернухина (79 жителей) и Табук (220 жителей) – не имеют стационарных учреждений культуры. 
единственное на все эти населенные пункты учреждение культуры клубного типа есть в деревне белькова, именно 
поэтому эта деревня выбрана для проведения общего праздника.

ЦеЛь: 
организация досуга жителей малых деревень через подготовку и проведение народного праздника сельской 
глубинки «по соседству мы живём» – как выражение благодарности людям, которые остаются верными своей малой 
родине.

ЗаДачИ:
• Провести информационную кампанию в СМИ, информировать население.
• Подготовка сценической площадки и оформления.
• Подготовка участников творческих конкурсов.
• Проведение непосредственно праздничных мероприятий.
• Награждение участников и пост-освещение в СМИ.

ожИДаеМые РеЗуЛьТаТы:
Проект позволит повысить социально-культурную активность многих граждан Черемховского района: участники 
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праздника по-новому посмотрят друг на друга и сдружатся будет реализован творческий и художественный потенциал многих сельчан; 
жители смогут приобщиться к культурным ценностям, к историческому наследию малой Родины.

оПыТ РеаЛИЗаЦИИ:
Основным направлением деятельности клуба является помощь в организации досуга населения деревни Белькова. Участие в  культурно-
массовых мероприятиях и клубной самодеятельности.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
• гвозди №70, 100 (по 3кг.); 
• брус 80 х100 (8 шт.); 
• доска № 20 (100 шт.); 
• доска № 40 (50 шт.).

ТРАНСПОРТНыЕ РАСхОДы:
• гсм на доставку оборудования и пиломатериала

ЗЕМЛЯНыЕ РАБОТы:
• Разбивка участка (50 кв.м.) – 2.000 руб.
• Очистка участки с выравниванием (50 кв.м.) – 3.000 руб.

ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТы:
• Изготовление и монтаж сценической конструкции из пиломатериала (50 кв.м.) 

ОБОРУДОВАНИЕ:
• Комплект переносной звуковоспроизводящей аппаратуры с комплектующими  
  материалами.
• Ноутбук
• Мультимедийный проектор

РАСхОДы НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКА:
• Дипломы, грамоты (10,00 х 200 штук)
• Сувениры (50,00 х 300 штук)
• Оформление сценического пространства

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 260 000,00 руб.
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

30 000,00

10 000,00

5 000,00

15 000,00

210 000,00

20 000,00

290 000,00

0,00

10 000,00

5 000,00

15 000,00

0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

30 000,00
30 000,00

2.000,00
15 000,00
3 000,00

260 000,00



ИНКЛюЗИВНаЯ КоННаЯ ЭКоТРоПа «оЛХИНСКаЯ»
адаптивно-оздоровительный проект 

аВТоР ПРоеКТа:
клуб верховой и оздоровительной езды «гармония»

РуКоВоДИТеЛь ПРоеКТа: 
диана юрьевна романова
тел. 8-914-917-99-72
E-mail: romanova211080@yandex.ru

аКТуаЛьНоСТь:
социальный проект «инклюзивная конная экологическая тропа «олхинская» - это место приобретения знаний 
и пропаганды правильного поведения в природном сообществе для детей и подростков с ограниченными 
возможностями. Для ребенка, лишенного возможности самостоятельного передвижения, посещение природы 
верхом на лошади – прекрасный способ физического и психологического оздоровления, в том числе реабилитации и 
интеграции в общество. 

ЦеЛь: 
создание и запуск конной экологической тропы для организации бесплатных экскурсий как для детей и подростков 
с ограниченными возможностями, так и для учеников школ и учреждений дополнительного образования 
шелеховского района.

ЗаДачИ:
• Обустроить маршруты экотропы (маршруты «Начало», «Река», «Гора», «Поле») и создать интерактивную картосхему  
  маршрутов. 
• Приобрести необходимое снаряжение и конную амуницию, цифровую технику для организации проведения     
  запланированных по проекту мероприятий.
• Организовать систематические выходы организованных экскурсионных групп на маршруты экотропы.

ожИДаеМые РеЗуЛьТаТы:
• Проведение не менее 25 экскурсий за период реализации Проекта, из них 10 инклюзивных.
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• Привлечение к экскурсиям не менее 150 детей и подростков, из них 30 с ОВЗ.
• Публикация не менее 10 информационных релизов в СМИ.
• Создание документального фильма о конной экотропе с последующим участием в фестивалях любительских фильмов, а также  
  демонстрации на странице клуба «гармония» в соцсетях и в сми.
• Улучшение психоэмоционального и физического состояния детей и подростков с ОВЗ.
• Приобретение и закрепление знаний о правильном поведении в природном сообществе участниками Проекта (ученики школ и учреждений  
  дополнительного образования шелеховского района).
• Создание на территории реализации Проекта условий для улучшения рекреационных возможности территории и создания благоприятной  
  среды для развития экотуризма в целом для шелеховского района.

оПыТ РеаЛИЗаЦИИ:
организация бесплатных адаптационных иппотерапевтических занятий для детей и подростков шелеховского района с ограниченными 
возможностями, а также нуждающимися в психоэмоциональной коррекции. 

благоустройстВо
• Оплата труда добровольцев в денежном выражении в натуральной форме

оборудоВание
• Видеокамера   
• Рюкзак  
• Полупопона дождевая   
• Попона-дождевик   
• Попона-сетка   
• Маска от мух  

ВидеосЪемка и монтаж  
• Видеосъемка фильма
• Монтаж отснятого видеоматериала

аренда зала длЯ торжестВенной Церемонии отркытиЯ

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЛА

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 88 800, 00 руб.
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

76 500,00

458 800,00

 
20 500,00

10 000,00

3 500,00

  
569 300,00

76 500,00

390 000,00   

5 500,00 

5 000,00

3 500,00

480 500,00

0,00

68 800,00 

 15 000,00

5 000,00

0,00 

88 800,00  



ПЛощаДКа ДЛЯ МНоГоФуНКЦИоНаЛьНоГо ТРеНИНГа «КРоССФИТ» 
спортивно-профилактический проект  

аВТоР ПРоеКТа:
Инициативная группа граждан ПГТ Большой Луг Шелеховского района общественная организация  
«Родная сторона», при поддержке БФМС им. Г.И. Шелехова

РуКоВоДИТеЛь ПРоеКТа: 
алевтина андреевна мельникова 
тел. 8-983-691-96-31
E-mail: aljunchik@yandex.ru

аКТуаЛьНоСТь:
В настоящее время растет число подростков и молодых людей, ведущих пассивный образ жизни. Нереализованная 
энергия молодого поколения, а также старшего поколения, часто находит выход в асоциальную среду, приводит 
к возникновению социально вредных привычек у молодых людей и старшего поколения и даже к нарушению 
ими закона. кроссфит – одно из актуальных спортивных течений, способных дать выход накопившейся энергии и 
проявить спортивное дарование молодежи. 

ЦеЛь: 
Формирование и развитие навыков здорового образа жизни подростков и жителей более старшего поколения 
большелугского городского поселения.

ЗаДачИ:
• Создание инициативной группы для организации строительства спортивной площадки.
• Приобретение необходимых материалов и оборудование спортивной площадки.
• Заключение договоров о сотрудничестве с руководителями учреждений поселка (администрация, ИП).
• Открытие и запуск площадки.
• Организация системной работы площадки по графику тренировок и соревнований дворовых команд и команд  
  учреждений поселка, а также команд шелеховского района.

ожИДаеМые РеЗуЛьТаТы:
• Повышение уровня физической культуры детей и молодежи. 
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• Разнообразие спортивного досуга для разных групп населения.
• Профилактический эффект проекта (спорт как здоровая альтернатива вредным привычкам и ассоциальному поведению).

оПыТ РеаЛИЗаЦИИ:
Направления деятельности общественной организации «Родная сторона» - поддержка инициатив и реализация социально-значимых 
проектов. 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:
• Проектировка топо основы – 0 руб.
• Чертежи, марки АР – 0  руб.
• Рабочая документация – 0  руб.

ЗЕМЛЯНыЕ РАБОТы:
• Устройство подстилающих и выравнивающих оснований и щебня (216 кв.м.)  
  – 17 000  руб.
• щебень (216 кв.м.) – 16 000  руб.
• Заливка бетоном (160 кв.м) – 120 000 руб.
• Арматура – 48 090 уб.
• Резиновое покрытие (160 кв. м.) – 192 000 руб. из их 50 000 руб. личный вклад

СТРОИТЕЛЬНыЕ РАБОТы:
• Закупка трубы и изготовление металлокнструкции 20 000 руб
• Закупка бруса и доски, изготовление деревянной конструкции 16 200 руб.  
(Личный вклад)

СПОРТ ИНВЕНТАРЬ:
• Штанга 100кг - 6 штук - 90 000 руб.
• Канат 3м-6 штук -  7 200 руб.
• Гимнастические кольца 6 шт. - 13 800 руб.

ИТОГО:

Статья расходов  

Средства, необходимые для реализации проекта: 474 090,00 руб.
Вклад из других 

источников, в том 
числе оценка личного 

вклада (в рублях)

Запрашиваемая 
сумма

(в рублях)

Всего  
(в рублях)

0,00

393 090,00

36 200, 00

111 000,00

540 290,00

0,00

50 000,00

16 200,00

0,00

66 200,00

0,00

293 090,00

20 000,00

111 000,00

474 090,00



ПаРТНеРы 
ЯРМаРКИ оБщеСТВеННыХ 

ИНИЦИаТИВ - 2016

Более подробную информацию о проектах и партнерстве 
вы можете получить у организаторов Ярмарки:

Городской благотворительный фонд местного сообщества 
«Наследие иркутских меценатов»

   Тел./Факс: +7 (3952) 780-999
E-mail: nasledie-office@nim.su

nasledie.irk.ru

ПРаВИТеЛьСТВо 
ИРКуТСКой 
оБЛаСТИ

оБщеСТВеННаЯ 
ПаЛаТа 

ИРКуТСКой 
оБЛаСТИ






