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Уважаемые участники форума!
Мне очень приятно, что в нашем городе уже в десятый раз на площадках
Международного форума собираются инициативные граждане из разных городов
и стран с целью обсудить и поделиться лучшими практиками общественных
инициатив, наладить контакты, высказать свои предложения.
Одна из задач, которую мы ставим перед собой, – способствовать росту
гражданской активности населения посредством реализации социальных
проектов в рамках территориального общественного самоуправления (далее –
ТОС). И, хочу отметить, кировчане обладают значительным опытом в его развитии.
В нашем городе это направление успешно реализуется с 2007 года. На
данный момент в Кирове зарегистрированы границы шестьсот сорока пяти ТОС,
которые объединяют более 96 тысяч человек.
Сегодня партнерские отношения власти всех уровней и граждан – одно из
условий достижения межнациональной, межконфессиональной и общественнополитической стабильности в обществе. Именно ТОС становится посредником
между населением и органами власти. Наиболее востребованной формой
сотрудничества является привлечение общественности к определению так
называемых «болевых точек», а также «точек роста» социальноэкономического и территориального развития.
Развитие территориального общественного самоуправления предполагает
участие граждан в решении вопросов жизнеобеспечения. Это:
– благоустройство и озеленение микрорайонов;
– организация социально-бытовых и жилищно-коммунальных услуг;
– досуга населения;
– улучшение использования земли, источников воды, экологической
ситуации в целом.
Все это способствует гражданской мобилизации местного сообщества,
повышает не только уровень взаимного доверия населения и власти, но
и эффективность принимаемых муниципалитетом управленческих решений.
И самое главное – у горожан возникает чувство сопричастности происходящему, ответственность за совместно принимаемые решения, их реализацию.
В Кирове создан городской координационный совет органов ТОС – общественный консультативно-совещательный орган, призванный способствовать
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более эффективному решению наиболее важных и социально значимых вопросов
местного значения и участию населения в осуществлении местного самоуправления.
Основной формой поддержки деятельности органов ТОС, общественных
объединений и просто активных горожан являются различного уровня конкурсы.
На региональном уровне – это проект поддержки местных инициатив
(ППМИ), который реализуется в Кировской области с 2010 года.
На муниципальном уровне существует городской конкурс проектов поддержки социальных инициатив местных сообществ.
С 2007 года представители ТОС и социально ориентированных некоммерческих общественных организаций реализовали 574 проекта, построили 507 детских
и спортивных площадок по месту жительства. Общая сумма средств бюджетов,
спонсоров и населения составила почти 100 миллионов рублей.
Среди наиболее значимых мероприятий можно выделить:
– смотр-конкурс «Цветущий город»;
– Форум инициативных граждан;
– систему мини-грантов, когда финансирование одного проекта составляет от
тысячи до 20 тысяч рублей;
– проект для людей с ограниченными возможностями «Волонтеры – детям»,
а также проект для детей из малообеспеченных семей «Лето не только отдых».
Стали уже традиционными благотворительные и социальные акции, проводимые активистами ТОС: «Весенняя неделя добра», «День соседей», «Дерево
дружбы», «Добрый Киров», «День любви, семьи и верности».
В городе функционируют 23 центра местной активности, которые играют роль
связующего звена между органами местного самоуправления и жителями, что
позволяет оперативно информировать население о реализуемых в городе
проектах.
Общественные советы – еще одна площадка для решения вопросов на
местах. В их состав входят депутаты, активисты территориального общественного
самоуправления, сельские старосты, председатели и члены домовых комитетов,
представители общественных организаций.
Крайне важно, что в последние годы появилась тенденция к развитию
партнерских отношений населения и власти, о чем свидетельствует активное
участие горожан в реализации городских проектов.
Кировчане готовы поделиться своими знаниями и опытом в сфере формирования гражданской активности и гражданских инициатив, развития института
территориального общественного самоуправления, идей взаимопомощи и
дальнейшего межрегионального и международного сотрудничества.
Уважаемые участники форума! Его название «Мы вместе!» говорит само за
себя. С древнейших времен люди объединялись для решения тех проблем, с
которыми не под силу было справиться в одиночку. И неважно, речь идет о тех,
кто живет в соседних домах или соседних государствах. Общественная дипломатия, которая стала одним из стимулов проведения этого форума, порой оказывается сильнее официальной.
Желаю всем участникам плодотворной работы и приятных впечатлений от
пребывания в нашем городе!
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Местные (соседские )
сообщества и ТОСы:
подходы и практики
Шомина Елена Сергеевна
доктор политических наук, ординарный
профессор Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»
В последние месяцы мы видим очень серьезные положительные сдвиги с
точки зрения конкретной практики на уровне развития местных сообществ и
ТОСов, и трансформацию подходов к определению понятий «сообщество» - его
трактовка становится все более широкой, а использование все более частым.
«Сообщество» возникает как результат взаимодействия жителей-соседей,
как результат общения. Термин «со-общество» (англ. «community») идет от
термина «со-общение» («Communication», коммуникация), общение, а также
«общее» (Common), и далее «коммуна» и даже «коммунизм». Можно также
предположить, что в его основе лежит также понятие «совместное» владение
(Common ownership), что сегодня становится новой и важной практикой, особенно когда мы говорим про «общее имущество» в современных многоквартирных
домах. В науке с уществует около 100 различных определений термина «сообщество». «Сообщество» в нашем случае - это «объединение людей», а основой
этого «сообщества» является общение между людьми.
Выделяют «сообщество интересов» и «сообщество места» (или «местное
сообщество»), которое всегда привязано к территории. К понятию «местное
сообщество» добавляется понятие «соседское сообщество». «Соседское
сообщество» – более узкая часть местного сообщества. «Соседское сообщество» – местные жители, объединенные общей территорией, близкими интересами, проблемами и задачами, которые взаимодействуют (общаются) друг с другом
для решения общих проблем и улучшения своей территории. Его нельзя создать
распоряжением или регистрацией, оно создается «прорастает» сквозь соседские отношения. Соседство и соседское сообщество возникает как результат
«чувства соседства». Чувство соседства гораздо ярче и сильнее у тех, кто
вкладывает в это соседство свои силы, время и энергию.
Местное (соседское) сообщество – сообщество местных жителей, являются
перекрестием многих больших государственных проблем. Именно здесь – на
локальном уровне – мы видим и ощущаем большие проблемы, транслируемые на
наш уровень с уровня регионального, а часто и государственного.
Казалось бы, что нам – жителям – государственная реформа ЖКХ? Оказывается, именно в нашем доме в ходе этой реформы сделают (не сделают) капитальный ремонт. Что нам далекая «реформа образования»? Однако когда в результате
этой реформы закрывается школа, в которую ходили вы, а сейчас не сможете
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отдать в нее сына или внучку, то государственная проблема и государственная
политика для вас превращается в вашу местную проблему.
Но если вы не можете принять участие в обсуждении проблем на уровне
Городской Думы, то принять участие в обсуждении проблем микрорайона, а то и
поучаствовать в его благоустройстве – уже реально. На уровне микрорайона или
поселения проблемы воспринимаются особенно остро, конфликтно, но одновременно именно здесь в первую очередь видны малые победы и улучшения,
которые так нужны и так ценятся жителями.
Локальные организации жителей, которые создаются активными (небезразличными) гражданами, являются самыми важными, самыми оперативными,
самыми вовлеченными в решение локальных проблем, самыми яркими партнерами местной власти – однако, лишь там, где власть это понимает!
Там, где в результате объединения заинтересованных людей рождается
организация, «озвучивающая» интересы жителей, помогающая им быть услышанными, там соседское сообщество из некоторого «эмоционального», в чем-то
эфемерного образования, может превратиться во вполне измеряемую, осязаемую и развивающуюся соседскую организацию. «Цементом» укрепления
местного сообщества является самоорганизация и активность жителей.
В последние годы эти процессы проявляются особенно ярко. Накапливается
положительный опыт развития местных и соседских сообществ, продолжается их
«институализация», то есть создание на их основе локальных организаций
жителей, в первую очередь ТОС и всех их вариаций (зарегистрированные юрлица
и нет, коллективные и единоличные, уличные комитеты, домкомы, сельские
старосты).
ТОСы стали серьезным инструментом для повышения гражданской активности населения и решения конкретных вопросов местного значения, особенно
связанных с благоустройством территории проживания, в том числе через
привлечение внебюджетных ресурсов и развитие добровольчества. В связи с
этим перспективным направлением работы органов МСУ является популяризация
и распространение лучших практик работы ТОСов, стимулирование создания
территориального общественного самоуправления в муниципальных образованиях, в том числе через различные конкурсы, включая конкурс Президентских
грантов, конкурс ОАТОС и ВСМС.
Быстро развивается «инфраструктура» и местного самоуправления, и ТОС - то
есть то, что поддерживает, помогает формированию и развитию этих структур,
включая создание институтов поддержки местных сообществ (соседские центры
в том числ). В последние годы создана Общероссийская Ассоциация ТОС (ОАТОС) и
Федеральный экспертный совет по развитию местных сообществ (ФЭС), создана
Российская Ассоциация местного самоуправления. В свою очередь, ОАТОС и ФЭС
активно работают, чтобы добиться следующих важных результатов, а именно:
признания ТОС отдельной формой юридического лица (131-ФЗ), оказания ТОСам
мер поддержки со стороны муниципалитетов, аналогичные мерам поддержки
для социально ориентированных некоммерческих организаций (131-ФЗ);
обеспечения поддержки деятельности ТОС за счет средств бюджета субъекта РФ
(в № 184-ФЗ).
Продолжается работа над законодательным закреплением гарантий участия
органов ТОС в разработке и реализации муниципальных программ, в разных
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формах общественного контроля (жилищная среда, благоустройство, работа
общественного транспорта и др.). Кроме того, продолжается работа по совершенствованию механизмов муниципальной поддержки деятельности ТОС, правовых
механизмов и форм их финансовой поддержки (гранты, субсидии), механизмов
защиты решений ТОС, в том числе органами и должностными лицами местного
самоуправления.
Произошли очень значимые изменения на поле местного самоуправления,
которые мы все должны знать, в том числе
С 1 мая 2019 г. возник новый тип муниципальных образований – «муниципальный округ», что приводит к одноуровневому устройству МСУ (ранее два
уровня – район и поселение), и закреплению двух видов «одноуровневых»
муниципальных образований:
– городской округ на урбанизированных территориях;
– муниципальный округ на сельских и смешанных (сельско-городских, но с
преобладанием сельских) территориях.
Последствия этих территориальных преобразований достаточно серьезны:
• упразднение (сокращение количества ) поселений в связи с созданием
городских и, особенно, муниципальных округов,
• пространственное отдаление органов МСУ от населения
• сокращение числа представительных органов местного самоуправления в
сельской местности и числа муниципальных депутатов
• высвобождение депутатов представительных органов упраздняемых
поселений и отдаление актива организованных местных сообществ этих поселений от органов местного самоуправления.
Одновременно эти изменения меняют – возможно, повышают значимость
деятельности всех видов гражданских организаций на локальном уровне, в
первую очередь, роль ТОС, которые становятся самыми близкими к жителям
структурами поддержки – и организационной, и информационной.
На фоне этих процессов возникают новые задачи и у ТОСов, и у органов МСУ в
сфере их взаимодействия друг с другом и с бизнесом. Нужно скоординировать
интересы и инициативы населения, как территориального публичного коллектива, с управленческой деятельностью местных органов публичной власти укрупненных муниципалитетов.
На территориях, на которых уже ликвидирован или будет ликвидирован
поселенческий уровень местного самоуправления важно наладить эффективное
взаимодействие местных сообществ и их объединений с органами местного
самоуправления укрупненных муниципальных образований и их территориальных органов.
На фоне изменений в законодательстве о МСУ в самое последнее время
возникли новые подходы и определения местного сообщества, через его отношение к вопросам местного значения. Так, рассматриваются территориальные
местные сообщества - это те, для которых главная (основная) цель их деятельности – реализация муниципального интереса, участие в решении вопросов местного
значения (Наиболее известный здесь пример – это опять таки территориальное
общественное самоуправление (ТОС).
Рассматриваются и функциональные местные сообщества – это те, для
которых основная цель лежит вне сферы муниципального интереса, и только одна
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(а может и несколько) из их функциональных целей встроена в «древо целеустремления» муниципалитета: местные отделения федеральных политических
партий, местные отделения религиозных организаций, организаций национально-культурной автономии, профессиональных союзов, местные отделения
федеральных и региональных некоммерческих организаций и т.п.
Еще одно важное изменение на муниципальном уровне - создание муниципальных общественных палат. Целями организации и деятельности муниципальных общественных палат (советов) должны являться обеспечение согласования
муниципальных интересов граждан, некоммерческих организаций, органов
государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного
самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и
социального развития соответствующего муниципального образования, защиты
прав и свобод граждан, развития институтов местного гражданского общества и
местной демократии.
Усиливается скорость различных процессов сотрудничества сообществ,
бизнеса и власти, все больше средств на развитие соседских и местных организаций привлекается на поле развития общин, все более разнообразным, интересным и эффективным становится взаимодействие самих органов ТОС между собой
и с органами власти и бизнеса, налаживаются межрегиональные и международные контакты. Возникает все больше совместных проектов и обмена позитивным
опытом. На этом фоне ускорения и усложнения деятельности сообществ, все
больше высвечивается необходимость профессионализации этой сферы,
повышения квалификации и в органах ТОС, и в органах МСУ.
Среди будущих задач – вовлечение молодежи в деятельность на локальном
уровне (в том числе через ТОСы), внимание к «особым соседям», совершенствование взаимодействия органов МСУ, организаций жителей и бизнеса, разработка
механизмов оценки и показ положительных результатов через «выставки
достижений ТОС».
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Кирова
от 15.03.2019 № 616-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе проектов по поддержке социальных инициатив
местного сообщества «Киров Меняется» на территории
муниципального образования «Город Киров» в 2019 году
1. Общие положения
1.1. Конкурс проектов по поддержке социальных инициатив местного
сообщества «Киров Меняется» (далее - Конкурс) проводится в соответствии
с подпрограммой № 1 «Содействие населению в осуществлении местного
самоуправления в муниципальном образовании «Город Киров» муниципальной
программы «Развитие мунциипального управления в муниципальном образовании «Город Киров» в 2014 - 2021 годах, утвержденной постановлением администрации города Кирова от 06.11.2013 № 4323-п.
1.2. Организатор Конкурса – департамент организационной работы
и делопроизводства администрации города Кирова.
1.3. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования «Город Киров» по предоставлению субсидий (далее – ответственный ГРБС)
является администрация города Кирова.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью проведения Конкурса является улучшение качества городского
общественного пространства путем реализации социальных инициатив местного
сообщества при содействии администрации города Кирова, депутатов Кировской
городской Думы и бизнес-сообщества города Кирова.
2.2. Задачи Конкурса:
– содействие развитию территориального общественного самоуправления
(далее - ТОС) и социально ориентированных некоммерческих организаций (далее
– СО НКО) на территории муниципального образования «Город Киров»;
– создание условий для реализации социальных инициатив местных сообществ за счет равных возможностей участия в открытом Конкурсе
на получение субсидии;
– повышение эффективности деятельности органов ТОС и СО НКО посредством их участия в проектной деятельности;
– стимулирование самоорганизации населения в целях эффективного
участия в решении вопросов местного значения муниципального образования
«Город Киров»;
– повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на организацию социально значимой деятельности как механизма повыше9

ния гражданской активности;
– повышение открытости и прозрачности деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования «Город Киров».
3. Номинации Конкурса и приоритетные направления проектов
Конкурс предусматривает поддержку и финансирование проектов
по следующим номинациям и приоритетным направлениям:
3.1. Номинация «Мой город – мой дом».
Приоритетные направления проектов:
3.1.1. Организация обустройства мест отдыха населения.
3.1.2. Организация благоустройства и озеленения дворовых территорий.
3.1.3. Создание дворовых детских и спортивных площадок.
3.1.4. Реконструкция и благоустройстро памятников истории и культуры.
3.1.5. Обеспечение безопасности на дворовых территориях посредством
установки систем видеонаблюдения.
3.2. Номинация «Гражданская инициатива».
Приоритетные направления проектов:
3.2.1. Гражданско-патриотическое – проведение акций, мероприятий,
направленных на укрепление межпоколенческих связей; межрегиональное
сотрудничество в области общественных инициатив; организация выставок,
экспозиций.
3.2.2. Духовно-нравственное – проведение благотворительных
и социальных акций, мероприятий, направленных на укрепление института
семьи, развитие благотворительности и добровольчества, поддержку
и пропаганду добрососедства и межнациональной дружбы и сотрудничества.
3.2.3. Культурно-досуговое – проведение тематических мероприятий,
конкурсов, фестивалей, направленных на создание и развитие креативной
общественной среды; популяризация народных культурных традиций, промыслов; развитие художественного творчества; историко-культурное наследие.
3.2.4. Спортивно-оздоровительное – проведение спортивнооздоровительных мероприятий по месту жительства, в том числе с людьми
с ограниченными возможностями здоровья; проведение социальных акций,
направленных на профилактику негативных проявлений в общественной среде и
пропаганду здорового образа жизни и правильного питания и сбережения
здоровья.
3.2.5. Информационно-просветительское - информационная, консультационная и методическая поддержка некоммерческих организаций, органов ТОС,
инициативных групп граждан; социальная реклама, обучающие семинары,
полиграфическая деятельность, тиражирование успешных социальных практик.
4. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса могут быть:
4.1.1. В номинации «Мой город - мой дом» – ТОС, границы которого утверждены решением Кировской городской Думы и которые приняли решение об
обязательном последующем содержании за счет средств собственников
помещений в многоквартирном доме и текущем ремонте объектов внешнего
благоустройства, выполненных в рамках проекта.
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4.1.1.1. В случае, если ТОС является юридическим лицом, оно должно
соответветствовать следующим требованиям:
– создано в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Кировской области, правовыми актами муниципального образования «Город
Киров», в том числе Положением о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании «Город Киров», утвержденным решением
Кировской городской Думы от 25.02.2009 № 26/34, и зарегистрировано в
качестве юридического лица на территории муниципального образования «Город
Киров»;
– наличие размера оплаты труда работников не ниже 1,5 – 2 МРОТ (при
наличии заработной платы);
– отсутствие просроченной задолженности по заработной плате (при
наличии заработной платы);
– отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и
внебюджетными фондами;
– не находится в стадии ликвидации или реорганизации.
4.1.1.2. В случае, если ТОС не является юридическим лицом, договор
о предоставлении субсидии заключается с организацией-партнером ТОС (оператором), соответствующей требованиям п. 4.1.1.1.
4.1.2. В номинации «Гражданская инициатива» – СО НКО, соответствующие
следующим требованиям:
– созданы в соответствии с законодательсвом Российской Федерации,
Кировской области, зарегистрированы в качестве юридического лица
на территории муниципального образования «Город Киров»;
– наличие размера оплаты труда работников не ниже 1,5-2 МРОТ (при
наличии заработной платы);
– отсутствие просроченной задолженности по заработной плате (при
наличии заработной платы);
– отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и
внебюджетными фондами;
– не находятся в стадии ликвидации или реорганизации;
– требованиям статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях».
4.2. Участниками Конкурса не могут быть:
политические партии, объединения, движения; религиозные организации;
профсоюзные организации; организации, не отчитавшиеся об исполнении
проектов, на осуществление которых ранее были предоставлены бюджетные
ассигнования, в том числе субсидии из бюджета муниципального образования
«Город Киров».
5. Порядок подачи, рассмотрения и отбора проектов
5.1. Требования к структуре, содержанию и оформлению конкурсной
документации определяются Порядком предоставления субсидий из бюджета
муниципального образования «Город Киров» в сфере поддержки социальных
инициатив, утвержденным постановлением администрации города Кирова
от 28.02.2019 № 474-п (далее - Порядок).
5.2. Участник Конкурса имеет право подать только одну заявку на участие в
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Конкурсе.
5.3. Участники Конкурса в номинации «Мой город – мой дом» в срок до
20.03.2019 представляют в территориальное управление администрации города
Кирова по району, на территории которого предполагается реализация проекта,
конкурсную документацию в печатном и электронном виде. Ответственность за
полноту пакета представленных на Конкурс документов несут территориальные
управления администрации города Кирова по районам.
Территориальные управления администрации города Кирова по районам
в срок до 29.03.2019 проводят первичный отбор проектов в соответствии
с Порядком и направляют конкурсную документацию в Экспертный совет
Конкурса.
5.4. Участники Конкурса в номинации «Гражданская инициатива» представляют конкурсную документацию в печатном и электронном виде в отдел по работе
с территориальным общественным самоуправлением и общественными объединениями департамента организационной работы и делопроизводства администрации города Кирова в срок до 29.03.2019.
5.5. Отбор проектов и определение победителей Конкурса осуществляет
Экспертный совет Конкурса в период с 01.04.2019 по 25.04.2019.
5.6. Состав Экспертного совета Конкурса утверждается постановлением
администрации города Кирова.
5.7. Проекты, не соответствующие настоящему Положению, Экспертным
советом Конкурса не рассматриваются.
5.8. Каждый из проектов оценивается не менее чем 5 (пятью) членами
Экспертного совета Конкурса по определенным критериям согласно оценочным
листам (приложение № 5 и № 6 к Порядку), в случае спорных оценок – не менее
чем шестью членами Экспертного совета Конкурса.
5.9. Максимальное количество баллов за каждый проект в номинации «Мой
город – мой дом» – 60.
При этом проекты, набравшие в среднем от 50 до 60 баллов, финансируются
на 100% от общей суммы запрашиваемых средств в пределах общего фонда
Конкурса, проекты, набравшие 49 и менее баллов, не финансируются.
5.10. Максимальное количество баллов за каждый проект в номинации
«Гражданская инициатива» – 60.
При этом проекты, набравшие в среднем от 50 до 60 баллов, финансируются
на 100% от общей суммы запрашиваемых средств в пределах общего фонда
Конкурса, проекты, набравшие 49 и менее баллов, не финансируются.
5.11. Перечень победителей Конкурса (получателей субсидий), размер
субсидий и ответственные за заключение договоров и реализацию проектов
главные распорядители бюджетных средств утверждаются постановлением
администрации города Кирова.
6. Финансирование Конкурса
6.1. Финансирование Конкурса за счет средств бюджета муниципального
образования «Город Киров» на 2019 год осуществляется в рамках подпрограммы
№ 1 «Содействие населению в осуществлении местного самоуправления в
муниципальном образовании «Город Киров» муниципальной программы
«Развитие муниципального управления в муниципальном образовании «Город
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Киров» в 2014 - 2021 годах, утвержденной постановлением администрации
города Кирова от 06.11.2013 № 4323-п.
6.2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии
с Порядком предоставления субсидий из бюджета муниципального образования
«Город Киров» в сфере поддержки социальных инициатив, утвержденным
постановлением администрации города Кирова от 28.02.2019 № 474-п.
6.3. Обязательным условием участия в Конкурсе является наличие
у участника Конкурса собственного вклада на реализацию проекта в виде
денежных средств в размере от 10 до 30% от запрашиваемой суммы субсидии в
денежном выражении.
6.4. Договоры о предоставлении субсидий заключаются по итогам Конкурса в
срок до 14.06.2019.
Договор о предоставлении субсидии по номинациям «Мой город – мой дом»
заключается только при наличии документа, подтверждающего перечисление
(зачисление) собственного денежного вклада населения на счет оператора.
По номинации «Гражданская инициатива» вклад СО НКО подтверждается
финансовыми документами по результатам реализации проекта.
6.5. Максимальный размер субсидии:
– в номинации «Мой город – мой дом» – 300 000 (триста тысяч) рублей;
– в номинации «Гражданская инициатива» – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
6.6. Общий фонд Конкурса составляет 6 800 000 (шесть миллионов восемьсот
тысяч) рублей.
6.7. Срок реализации проектов – с момента утверждения победителей
Конкурса до 02.09.2019.
6.8. После завершения работ Приемная комиссия Конкурса осуществляет
проверку фактических результатов реализации проекта и расходования средств
бюджета проекта по целевому назначению.
6.9. Состав Приемной комиссии Конкурса утверждается постановлением
администрации города Кирова.
6.10. Получатели субсидий представляют отчеты об использовании субсидии
в соответствии с договором о предоставлении субсидии с приложением документов, подтверждающих произведенные в соответствии со сметой расходы как за
бюджетные, так и за собственные средства, в срок не позднее 27.09.2019. Оценка
результативности использования субсидии осуществляется на основании
количественных и качественных показателей, характеризующих эффективность
предоставленной субсидии (приложение № 7 к Порядку).
6.11. Все информационные материалы, связанные с реализацией проекта,
изготавливаемые участниками Конкурса, должны содержать следующую
ссылку: «Реализация проекта осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Киров» в рамках конкурса проектов по поддержке
социальных инициатив местного сообщества «Киров Меняется» в 2019 году».
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Утверждаю
Президент Фонда
«Вятская соборность»
Н.А. Катаева

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе микро-проектов
«Добрые дела юбилейному городу»
Организатор конкурса – Фонд поддержки общественных инициатив местного
сообщества «Вятская соборность».
Ресурсный партнер – Администрация города Кирова.
Информационный партнер – газета муниципального образования «Город
Киров» «Наш город».
Цель конкурса – выявление и поддержка общественных инициатив местного
сообщества, направленных на улучшение качества жизни населения, добрососедство, сотрудничество и сотворчество.
Задачи Конкурса:
– поддержка социально значимых проектов, направленных на улучшение
качества жизни населения в муниципальном образовании «Город Киров»;
– содействие добровольчеству, социальному партнерству власти, бизнеса и
некоммерческого сектора (ТОС, СО НКО, ФМС) в реализации общественно
полезных инициатив горожан;
– обобщение и тиражирование лучших практик добрососедства по месту
жительства.
Основные направления конкурса:
1. Гражданско-патриотическое:
– повышение общественной активности граждан путем вовлечения их в
социально значимую деятельность в сфере гражданско-патриотического
воспитания молодежи, укрепление межпоколенческих связей;
– проведение гражданско-патриотических акций, мероприятий;
– межрегиональное сотрудничество в области общественных инициатив;
– организация выставок, экспозиций, поддержка поисковой и краеведческой работы.
2. Духовно-нравственное:
– укрепление института семьи;
– развитие благотворительности и добровольчества;
– поддержка и пропаганда добрососедства и межнациональной дружбы и
сотрудничества;
– проведение, благотворительных и социальных акций, мероприятий;
– содействие деятельности, направленной на охрану и восстановление
объектов и территорий, имеющих историческое, культовое и культурное значение.
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3. Культурно-досуговое:
– создание и развитие креативной общественной среды;
– популяризация народных культурных традиций, промыслов, ремесел;
– развитие художественного творчества;
– проведение тематических мероприятий, конкурсов, фестивалей;
– деятельность, направленная на охрану окружающей среды и экологическую культуру.
4. Спортивно-оздоровительное:
– профилактика негативных проявлений: курение, алкоголизм, наркомания и
иных опасных для человека зависимостей; профилактика заболеваний;
– пропаганда здорового образа жизни;
– проведение спортивно-оздоровительных мероприятий по месту жительства, в том числе с людьми с ограниченными возможностями здоровья;
– проведение социальных акций, направленных на профилактику негативных
проявлений в общественной среде и пропаганде здорового образа жизни и
правильного питания и сбережения здоровья.
5. Информационно-просветительское:
– выявление, обобщение и распространение лучших практик деятельности
некоммерческих организаций, органов ТОС, инициативных групп граждан,
тиражирование успешных социальных практик;
– информационная, консультационная и методическая поддержка некоммерческих организаций, органов ТОС, инициативных групп граждан;
– социальная реклама, обучающие семинары, полиграфическая деятельность.
Все информационные материалы, связанные с реализацией проекта,
изготавливаемые участниками Конкурса, должны содержать следующую
ссылку: «Реализация проекта осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Киров» в рамках конкурса проектов по поддержке
социальных инициатив местного сообщества «Киров Меняется» в 2019 году».
Участники конкурса – органы ТОС, СО НКО, ФМС, инициативные группы
граждан по месту жительства (возможно без юридического лица).
Объем финансирования одного проекта – от 1000 до 20 000 рублей. Количество заявок от одной инициативной группы – не более одной.
Не поддерживаются расходы: на содержание офиса (аренда, связь, коммунальные платежи и т.д.), командировки, выплату заработной платы и гонораров.
Поддерживаются расходы: непосредственно связанные с проведением
проектных мероприятий, социальных и благотворительных акций по месту
жительства (приобретение необходимого оборудования, расходных материалов,
полиграфических услуг и т.д.).
«Школа социальных инициатив» – 14.05.2019.
Срок подачи заявок – до 17.00 28.05.2019.
Объявление победителей – до 10.06. 2019.
Сроки реализации проектов – до 02.09.2019.
Срок предоставления отчетов – в течение 10 дней после реализации проекта,
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но не позднее 10.09.2019.
Заявки в соответствии с установленной формой (Приложение 1 – Паспорт
проекта) принимаются по электронной почте: fondvs@list.ru и печатном варианте
по адресу: г. Киров, ул. Орловская, 52, каб.10.
Контактные телефоны: (8332) 760-780, 8-912-723-49-52.
Контактное лицо: Наталья Алексеевна Катаева, Президент фонда «Вятская
соборность».
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Приложение 1
ПАСПОРТ ПРОЕКТА

График реализации проекта

Смета проекта

Дата __________ Руководитель проекта __________________________
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Алая звезда памяти
Грант: 6 896 руб.
Участник: Общественный совет микрорайона по 7 избирательному округу,
ЦМА, ул. Азина, д.55.
Цель: организация мероприятий патриотической направленности, развитие
заинтересованности у граждан к истории, событиям и героям, формирование
чувства национальной гордости у подрастающего поколения.
Задачи:
– на общественном совете определить фронт работ по благоустройству
мемориала;
– заручиться поддержкой депутатов, ТУ по Ленинскому району, определить
партнеров мероприятий проектов;
– провести весенне-осенние субботники с привлечением ветеранов, учащихся школ и интернатов, покрасить памятники;
– организовать высадку цветов и в дальнейшем полив и прополку клумбы;
– провести митинги, уроки мужества, приуроченные к памятным датам.
Обоснование социальной значимости проекта.
В 2019 году вся страна отметила очень значимую и памятную дату – 75 лет
со дня полного снятия блокады Ленинграда. На сегодняшний день в городе
Кирове осталось 57 ветеранов, награжденных знаком «Житель блокадного
Ленинграда» и «Участник боевых действий при обороне Ленинграда». С каждым
годом эта цифра уменьшается и наш долг, долг молодого поколения, сохранить
память и отдать дань уважения героям, сумевшим не только выжить в страшной
осаде, но и отстоять родной город. Благодаря проекту мы сможем произвести
благоустройство территории мемориала, привлечь к работам школьников
и студентов, привить подрастающему поколению любовь к Родине и на примере
наших ветеранов-жителей блокадного Ленинграда воспитать в них мужество
и отвагу.
Реализация проекта.
В период реализации проекта получили положительные отзывы от ветеранов-жителей блокадного Ленинграда, от жителей города Кирова. Проект
реализуется уже третий год и очень востребован среди ветеранов и их семей.
Благодаря проекту в этом году мы смогли не только организовать клумбу на
мемориале, но и привести в надлежащий вид памятники – произвели покраску
надписей и самих памятников. В рамках проекта провели ряд мероприятий
патриотической направленности.
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Алая звезда памяти

Бросим природе спасательный круг

Бросим природе спасательный круг
Грант: 7 000 руб.
Участник: инициативная группа микрорайона Лянгасово.
Цель: содействовать повышению уровня информированности жителей
Лянгасово и других микрорайонов Кирова по вопросам обеспечения экологической безопасности и вовлеченности населения в решения социальноэкологических проблем города.
Задачи:
– способствовать обеспечению жителей микрорайона достоверной
и объективной экологической информацией, повысить эффективность системы
экологического образования и просвещения населения;
– реализовать в системе экологического образования и просвещения
практический компонент, направленный на вовлечение жителей микрорайона
в выявление и решение экологических проблем;
– привить чувство патриотизма и любви к малой Родине.
Обоснование социальной значимости проекта.
В настоящее время из-за ухудшения состояния окружающей среды возникла
необходимость в повышении экологической грамотности каждого человека,
независимо от его возраста и профессии.
Правильное экологическое воспитание позволит сформировать гармонично
развитую личность с чувствами сопричастности к окружающему миру, любви
к малой родине и гуманным отношением к природе, что в дальнейшем поможет
предотвратить многие экологические проблемы человечества.
Несомненно, данный проект позволит сделать нашу малую Родину лучше
и чище, а жителей микрорайона бережней по отношению к природе.
Реализация проекта.
В результате передвижной фотовыставки «Бросим Природе Спасательный
Круг» 5000 жителей смогли задуматься о самом главном – об экологии и увидеть
20 фотоколлажей, посвященных природе микрорайоне Лянгасово.
Субботник по очистке берега декоративного пруда позволил сделать микрорайон Лянгасово лучше.
Детский праздник «В гостях у мусорной королевы» познакомил ребят
детского сада № 180 с самыми необходимыми знаниями о сохранении чистой и
зеленой природы.
Распространение листовок о сохранении мусора позволило тысяче жителям
узнать, куда в любой день можно принести на утилизацию мусор.
В результате конкурса «Вторая жизнь вещей» люди смогли задуматься о
новых способах реализации тех или иных старых и использованных вещей, а так
же воплотить свои идеи в жизнь. Благодаря конкурсу «Лучший цветник» у многих
жителей Лянгасово появился стимул и дальше благоустраивать свой двор.
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Вятские истоки
Грант: 14 299 руб.
Участник: инициативная группа «Вятские истоки».
Цель: воспитание личности ребенка посредством изучения и бережного
отношения к святыням Вятского края.
Задачи:
– углублять знаний по истории своего народа;
– установить дружеские связи между жителями микрорайона ЛПК Нововятского района и микрорайона ДСК Первомайского района г. Кирова;
– научить воссоздавать словесно-письменную картину увиденного в жанре
«Корреспонденция»;
– научить снимать видеорепортаж.
Обоснование социальной значимости проекта.
Показать детям на примере разрушенного монастыря и строящегося
храмового комплекса на ДСК важность сохранения культурного наследия
предков и преумножения духовных ценностей.
Реализация проекта.
В рамках проекта было организовано выездное (на автобусе) мероприятие в
часовню во имя святого Стефана Филейского (сл. Санниковы) и храм «Всех
скорбящих радость» на Филейке, посещение храма Николая Чудотворца и Центра
«Калейдоскоп» в микрорайоне ДСК.
По итогам поездки был подготовлен видео-ролик и показан на празднике
День кино в ДК «Маяк».
Деятельность по проекту освещалась в СМИ города Кирова и социальных
сетях.
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Вятские истоки

Город – молодежи, молодежь – городу!

Город – молодежи, молодежь – городу!
Грант: 18 689 руб.
Участник: жители Первомайского района города Кирова.
Цель: включение молодежи в активную творческую деятельность в отдаленных от центра города микрорайонах.
Задачи:
– организация серии мастер-классов по современной хореографии;
– постановка хореографической композиции «Под дождем»;
– пошив костюмов для хореографической композиции «под дождем»;
– подготовка и создание творческого продукта в рамках проекта;
– организация и проведение концертной программы в День микрорайона.
Обоснование социальной значимости проекта.
В микрорайонах Домостроитель и Озерки присутствует большое количество
хореографических коллективов для детей, но отсутствует Дом культуры. Любуясь
творчеством своих детей, родители изъявили желание так же заняться хореографией. Город предоставил инициативной группе помещение на базе МКУ «Центр
«Калейдоскоп». На общественных началах инициативная группа занимается
с хореографами «Центра «Калейдоскоп». Так создалась студия любителей танца
«ARTDance». В юбилейный год студия хочет сделать подарок городу: поздравить
жителей своих отдаленных микрорайонов концертной деятельностью, а также
поздравить молодую пару, сформировавшуюся в нашем любительском коллективе, которые решили сочетаться браком в День микрорайона.
Реализация проекта.
В рамках реализации проекта было запланировано 3 основных мероприятия:
– проведение серии мастер-классов по современной хореографии;
– выступление, поздравление микрорайона и молодоженов на праздничнойконцертной программе, посвященной Дню микрорайона;
– подготовка творческого продукта – мотивирующего видеоклипа.
Мотивирующий видеоклип направлен на развитие талантливой молодежи
отдаленных микрорайонов города Кирова.
Также поставленный танец был показан гостям X Международного форума
инициативных граждан «Мы вместе!»
Дальнейшей перспективой проекта является участие студии любителей
танца «ARTDance» в мероприятиях микрорайона, а также на творческих площадках города Киров.
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Городское литературное пространство
Грант: 7 060 руб.
Участник: инициативная группа граждан «Любители литературы».
Цель: создание условий для креативного времяпрепровождения населения,
путём привлечения их к литературному искусству.
Задачи:
– формирование у населения активной жизненной позиции;
– приобщение населения к искусству;
– создание условий для комфортного и альтернативного досуга;
– развитие ораторского искусства у населения.
Обоснование социальной значимости проекта.
2019 год объявлен Президентом РФ годом театральной деятельности. Театр,
объединяя в себе живопись, музыку и литературу, является идеальным пространством для исследования синтеза искусств. Большинство театральных постановок основываются на литературных произведениях. В современном мире,
к сожалению, чтению литературных произведений отдается совсем небольшое
время. Объединяя год театра и юбилей города Кирова, хочется создать для
населения неповторимую атмосферу сближения, уединения, равновесия,
спокойствия, умиротворения, просвещения на городском пространстве. В летнее
время года людям хочется максимальное количество времени проводить на
свежем воздухе, греться в лучах солнца, проводить время с детьми и не тратить
время на посещение библиотек. Поэтому библиотека выходит к людям на улицу.
Реализация проекта.
В рамках реализации проекта «Городское литературное пространство» было
проведено 4 литературных вечера. Каждый четверг августа все желающие
окунуться в мир литературного искусства собирались в 18 часов на зеленой зоне
парка Победы. Последний вечер 29 августа прошел в библиотеке им. А.С. Пушкина, поскольку погодные условия не позволяли провести мероприятие на улице.
Деятельность по проекту освещалась в СМИ города Кирова и социальных
сетях.
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Городское литературное пространство

День рождения Вятской матрешки

День рождения Вятской матрешки
Грант: 10 400 руб.
Участник: ТОС «Слобода Вахрино».
Цель: укрепление межпоколенческих связей .
Задачи:
– гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
– проведение краеведческой работы;
– популяризация народных промыслов и ремесел;
– развитие художественного творчества;
– проведение тематических мероприятий и обучающих занятий.
Обоснование социальной значимости проекта.
На территории реализации проекта проживает много семей с детьми, но мало
кто знает историю этого места. Проект необходим для развития исторических
ценностей и культуры родной земли среди детей и молодежи.
В прошлом году мы начали знакомить жителей с историческим ремеслом
нашей деревни.
В этом году исполняется 95 лет Вятской матрешке. Она незаслуженно забыта.
Проект нужен, чтобы привлечь внимание к этому промыслу и, как следствие,
развить этот вид народно-художественного промысла, так как Вахрино
и Луговые – историческая родина Вятской матрешки.
Этот проект станет следующим этапом открытия музея матрешки, так как
реализуя этот проект продолжатся сбор экспонатов и материала для музея.
Реализация проекта.
В ходе реализации проекта все поставленные задачи были выполнены.
Межпоколенческие связи стали сильнее, молодежь напиталась духом своей
малой Родины, проведена краеведческая работа, популяризированы народные
промыслы, проведена работа по развитию художественного творчества, проведены тематические мероприятия, проведены обучающие занятия.
Состоялась бесплатная экскурсия на фабрику ЗАО «Сувенир». Желающих
было много. Технолог производства фабрики рассказал экскурсантам о том, как
делают лото и шахматы. Участники смогли увидеть своими глазами современное
производство Матрешки. Две группы детей и взрослых в импровизированной
творческой мастерской расписывали матрешек под руководством ветерана
художественной росписи матрешки Корчемкиной Нины Ивановны.
Всего в рамках проекта прошло 5 мероприятий: субботник в помещении для
выставки, экскурсия на фабрику ЗАО «Сувенир», мастер-класс по росписи
матрешки, мастер-класс по изготовлению банной куколки из мочала и праздник
«Дня рождения Матрешки».
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Зажги свечу ты в память о погибших!
Грант: 6 000 руб.
Участник: Общественный совет микрорайона ЛПК.
Цель: повышение общественной активности граждан путем вовлечения их
в социально значимую деятельность в сфере гражданско-патриотического
воспитания молодежи, укрепления межпоколенческих связей.
Задачи:
– воспитание чувства патриотизма, уважение к памяти погибших, причастности к судьбам и делам предшествующих поколений;
– проведение акции «Свеча памяти» (приобретение неугасимых лампад для
выкладывания на постаменте Памятника погибшим воинам слова «ПОМНИМ»);
– проведение мероприятия, посвященного Дню памяти и скорби;
– возложение цветов к мемориальным доскам героев-земляков;
– проведение конкурса рисунков на тему «Никто не забыт, ничто не забыто»;
– проведение Торжественного митинга.
Обоснование социальной значимости проекта.
Наш проект социально-значимый для жителей микрорайона ЛПК. Ветераны
уходят. Скоро их не будет совсем. Сегодня им нужно от нас, молодых, не так много
– чтобы помнили, не забывали о великом подвиге, который каждый из них
совершил, жертвуя всем ради того, чтобы мы жили. Поэтому необходимо донести
до молодого поколения всю важность того, чтобы традиция и память сохранялись. Если мы не сохраним это, буквально через 10-15 лет Великая Отечественная
война для следующего поколения станет только сухим фактом на пыльных
страницах истории.
Акция «Свеча памяти» проходит в нашем микрорайоне ежегодно и каждый
год в День памяти и скорби будут зажигаться 60 неугасимых лампад в память
о тех, кто подарил нам МИР!
Реализация проекта.
В рамках проекта «Зажги свечу ты в память о погибших» прошли:
1. Конкурс рисунков «Никто не забыт, ничто не забыто».
2. Акция «Свеча памяти». На мероприятии присутствовали ветераны,
взрослые, подростки, молодые мамы с детьми. Перед началом акции собравшиеся вспомнили трагедию, случившуюся с нашей страной в 1941 году. Вспомнили
о Великом подвиге нашего народа и почтили минутой молчания погибших.
3. Торжественный митинг, посвященный Дню памяти и скорби.
4. Возложение цветов к мемориальным доскам Героев-земляков.
5. Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби. На мероприятии
собрались труженики тыла, дети войны, ветераны труда, чтобы вспомнить
события тех далеких лет. Труженики тыла и дети войны рассказывали о жизни
и работе в тылу. Со слезами на глазах вспоминали близких и родственников,
ушедших на фронт.
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История слободы Макарье в истории
юбилейного города!

История слободы Макарье в истории
юбилейного города!
Грант: 10 000 руб.
Участник: ТОС «Слобода Макарье».
Цель: возрождение и сохранение исторического наследия родного края.
Задачи:
– создание экспозиции села Макарье;
– проведения праздника слободы Макарье с использованием исторических
традиций.
Обоснование социальной значимости проекта.
Возрождение дореволюционной традиции празднования дня образования
населенного пункта слобода Макарье. Объединение жителей слободы Макарье.
Развитие добрососедских отношений и сотрудничества.
Реализация проекта.
Празднование дня основания слободы Макарье объединило жителей
слободы, а также жителей деревни Богородская и Субботихи. Возрождение
культурных и исторических наследий родного края заложились в традиции
отмечать праздник всей слободой. Празднование дня слободы – это поддержка и
пропаганда добрососедства. Для жителей был изготовлен баннер с фотографиями прошлых лет возрождение слободы, организация мероприятия празднование
дня слободы Макарье – все это направлено на воспитание патриотических чувств
жителей и более чутко относиться к свои истокам и к своим односельчанам.
Более 80 человек от 3 до 80 лет приняли участие в праздновании дня слободы
Макарье.
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К себе в гости на юбилей приглашаем,
сладким чаем угощаем
Грант: 3 450 руб.
Участник: Женский клуб «Берегиня», при центре местной активности
Первомайского района г. Кирова.
Цель: Содействие активному образу жизни женщин старшего поколения,
развитие деловой и социальной активности, привлечение новых лиц.
Задачи:
– организация культурного досуга;
– создание условий для установления новых дружеских контактов;
– изучение запросов и интересов женщин;
– возрождение традиций русского гостеприимства за самоваром.
Обоснование социальной значимости проекта.
Помещение и информативные ресурсы нашему клубу «Берегиня» предоставляет администрация Первомайского района в Центре местной активности
Профсоюзная 4/9. Деятельность клуба осуществляется с привлечением средств
участников клуба. Основными направлениями деятельности Клуба являются:
проведение культурно-досуговых мероприятий, направленных на повышение
эмоционального фона женщин, поддержание стремления к полноценной,
активной жизни, установление дружеских контактов; организация встреч, бесед,
«круглых столов» с интересными людьми; организация, правовых консультаций с
приглашением специалистов различных ведомств. Каждый, кто приходит на
встречу становится полноценным участником клуба. Много старинных обычаев
было и есть на Руси, но один из самых замечательных – это чаепитие у самовара.
Под шумок самовара будем вести согревающие душу и сердце беседы. Добро
пожаловать к нам на огонек!
Реализация проекта.
В рамках проекта проведены мероприятия:
1. Выставка художника Елены Горшковой «Моей души порывы».
2. Чаепитие-вечер военной поэзии с волонтерами клуба «Феникс», «Строки
опаленные войной».
3. «Бабушкины посиделки».
4. Посиделки с чаепитием «Посидим рядком, поговорим ладком».
5. Праздничное мероприятие, посвященное 5-летию клуба «Берегиня»
с показом презентации «С друзьями по жизни», поощрением активистов клуба
и большим чаепитием с новым самоваром.
6. Выставка самоваров.
7. Две экскурсии.
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Мастерская добра

Мастерская добра
Грант: 7 370 руб.
Участник: Фонд поддержки и развития образования, творчества и спорта
«Наше будущее».
Цель: создание системы занятости детей в летний период.
Задачи:
– создание условий способствующих непрерывности образовательного
процесса, организации свободного времени и досуга детей;
– обеспечение социальной защищенности детей;
– организация культурного досуга;
– профилактика безнадзорности и правонарушений в период каникул.
Обоснование социальной значимости проекта.
Дети из социально незащищенных слоев населения, ввиду отсутствия
финансов у родителей, часто не могут заниматься дополнительным образованием, особенно во время летних каникул. У детей образуется свободное время,
которое необходимо занять. Часто это приводит к тому, что ребенок попадает
в криминальные компании, знакомится с алкоголем, наркотиками и т.д. Благодаря нашему проекту данная категория детей будет занята творчеством, находясь
в постоянном контакте со своими сверстниками из благополучных семей и под
присмотром опытных педагогов.
Реализация проекта.
Благодаря созданию системы занятости детей в летний период были созданы
условия способствующие непрерывности образовательного процесса, организации свободного времени и досуга детей, организован досуга и профилактика
безнадзорности и правонарушений в период каникул.
В рамках проекта прошли мероприятия:
1. Мастер-класс по изготовлению цветка.
2. Акция ко Дню семьи, любви и верности с участием волонтеров (поздравление и раздача сувениров).
3. Мастер-класс по костомайзингу «Я – дизайнер» (дизайн футболки).
4. Мастер-класс «Игрушка-сплюшка».
5. Акция ко Дню Знаний.
6. Мастер-класс по изготовлению «Брошь цветок».

27

Мир эпох
Грант: 20 000 руб.
Участник: инициативная группа историко-краеведческого клуба «Мир».
Цель: погрузить жителей и гостей города в быт и культуру IX-XX веков города
Вятки.
Задачи:
– просветить гостей фестиваля в вопросах истории, культуры и быта Вятки;
– объединить клубы исторической реконструкции г. Кирова для проведения
фестиваля
– погрузить жителей города в историю, дать возможность ощутить дух
каждой эпохи, сподвигнуть на изучение истории и ремесел своего края.
Обоснование социальной значимости проекта.
Первый городской мультивековой фестиваль «Мир эпох», организованный
в подарок городу в юбилейный год его истории, призван погрузить жителей
в четыре эпохи жизни Вятского края: раннее средневековье (IX-X вв), позднее
средневековье (XIV-XV вв), XIX век (Отечественная война 1812 года), XX век
(Великая Отечественная война). На фестивале будут представлены тематические
фотозоны, где каждый желающий сможет примерить костюм и оружие каждой
эпохи, мастер-классы по историческим ремеслам, разнообразные интерактивы
и живая музыка от творческих коллективов
Реализация проекта.
В период реализации проекта были осуществлены поставленные задачи по
просвещению жителей города в вопросах истории, быта и культуры родного края
с IX по XX века. Посредством общения с экспертами-реконструкторами, а также
наглядной демонстрацией предметов одежды, вооружения и быта, гости
фестиваля могли получить любую интересующую их информацию по истории
и задать вопросы участникам. Во время проведения фестиваля принимали
участие клубы, реконструирующие разные исторические эпохи. Кроме теоретической информации, зрители могли принять участие в разнообразных мастерклассах по древним ремеслам, получить практические знания по истории нашего
города, сделать памятные фото в тематических фотозонах.
В рамках проекта прошел первый в нашем городе мультивековой фестиваль
исторической реконструкции, на котором на четырех интерактивных площадках
были представлены различные эпохи истории Вятки – от раннего Средневековья
до Великой Отечественной войны. Данное мероприятие вызвало живой интерес
у жителей города, и положил начало для ежегодного проведения данного
фестиваля.
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Мы – разные, мы – вместе – 2

Мы – разные, мы – вместе – 2
Грант: 10 000 руб.
Участник: Общественный совет при ЦМА (ул. Ленина,179).
Цель: сохранение культурных традиций и объединение граждан разных
национальностей, возрастов, вероисповедания, проживающих в городе Кирове,
посредством нового формата организации семейного досуга.
Задачи:
– создание условий для совместного познавательного и творческого досуга
жителей и гостей города;
– вовлечение жителей в совместную деятельность по реализации проекта;
– привлечение национальных объединений города Кирова и Кировской
области к участию в проекте;
– организация и проведение многонационального праздника «Вятский
САБАНТУЙ», посвященного 645-летию города.
Обоснование социальной значимости проекта.
На территории Кировской области проживают представители различных
национальностей: русские, украинцы, татары, армяне, азербайджанцы и иные
представители малых народов. В целях укрепления межнационального сотрудничества, добрососедства, взаимопонимания, необходимо создавать условия для
возрождения народных культурных традиций разных народов, формировать
у жителей, особенно у детей, уважение к народам разных национальностей,
проживающих на территории города Кирова и Кировской области.
Реализация проекта.
В рамках проекта проведен «Вятский Сабантуй» и праздник к Дню знаний на
территории Дворец пионеров для жителей микрорайона. На мероприятии гостей
встречали Барыня и Кавалер, которые пользовались большой популярностью
у всех гостей праздника. Было много желающих сфотографироваться с ними на
память. Как показала практика, костюмы востребованы, очень позитивно
воспринимаются жителями. Костюмы используются не только на дворовых
мероприятиях, мероприятиях микрорайона, но и за пределами нашего города.
Так с в августе этого годаБарыня представляла Кировскую область на
8 Международном детском фестивале «Локобол-2019-РЖД», который собрал
в Москве сильнейших юных футболистов из России, Латвии, Сербии. Команда
спортшколы №5 г. Киров впервые достойно представили наш город. Брендом
и талисманом на творческом конкурсе стала дымковская барыня.
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Наследие Вятки городу
Грант: 20 000 руб.
Участник: инициативная группа Центра русской культуры и письменности
«Мир».
Цель: привлечь внимание горожан и властей города к проблеме сохранения
архитектурного наследия нашего города.
Задачи:
– организация субботников силами волонтеров на территории объектов
культурного наследия, выявленных объектов и старинных домов города XIX века;
– проведение консервации брошенных объектов культурного наследия,
выявленных объектов и старинных домов города XIX века;
– озеленение придомовой территории.
Обоснование социальной значимости проекта.
Архитектурное наследие – духовный, культурный, экономический и социальный капитал невозместимой ценности. Утраты культурных ценностей невосполнимы и необратимы. Любые потери архитектурного наследия неизбежно отразятся на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, приведут к духовному оскудению, разрывам исторической памяти, обеднению общества в целом.
Они не могут быть компенсированы ни развитием современной культуры, ни
созданием новых значительных произведений. Сохранение, консервация, ремонт
и реставрация объектов культурного наследия и просто старинных домов
особенно в юбилейный для нашего города год имеет особое значение. Это,
безусловно, доброе дело юбилейному городу.
Реализация проекта.
Были облагорожены территории у пяти расселенных или полузаброшенных
домов, которые представляют культурную и историческую ценность. Произведена консервация одного из них, что будет способствовать его дальнейшему
сохранению. Среди волонтеров было более 20 школьников.
В результате проекта было привлечено внимание горожан и администрации
города к проблеме сохранения архитектурного наследия старой Вятки.
В течение летних месяцев было организовано и проведено 11 субботников по
уборке территории у 5 старинных домов, в том числе у объектов культурного
наследия.
Для участников субботников были проведены беседы и экскурсии, посвященные истории зданий. На домах были установлены таблички со старыми
фотографиями домов и краткой историей.
Завершила проект высадка растений, кустарников и деревьев на углу улиц
Володарского и Герцена, на месте расположения вала Хлыновского кремля XVII
века, у нового арт-объекта на трансформаторной будке (ниже парка Аполло),
посвященного вятской домовой росписи.
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Не забыть гармонь родную

Не забыть гармонь родную
Грант: 10 000 руб.
Участник: Общественный совет при центре местной активности Октябрьского района города Кирова по адресу: пос. Ганино, пер. Школьный, 18.
Цель: сохранение исторической памяти создания «Вятской гармони»
и пропаганда, популяризация народного песенного, частушечного и инструментального творчества среди всех групп населения, в том числе среди детей
и подростков.
Задачи:
– создание фотовыставки «Отголоски прошлых лет» (о работе и создании
Вятской гармони на Ганинской гармонной фабрике);
– знакомство с творчеством старожил и молодых гармонистов (концерт
гармонистов);
– проведение мастер класса по росписи деревянных заготовок «Вятская
гармонь».
Обоснование социальной значимости проекта.
В XXI веке проблемы сохранения, развития и возрождения традиционной
народной культуры приобретают все большую актуальность. Русское народное
музыкальное и хореографическое творчество не устаревает и в современной
жизни. Веселые частушки и задушевные песни, русские переплясы всегда
возвращают нас к истокам национальной культуры. Традиционные танцы
и хороводы закружат в вихре озорного веселья, звуки гармошки по-прежнему
не оставляют никого равнодушными на семейных праздниках и свадебных
торжествах.
О существовании гармонных фабрик на Вятке и создании уникальной
«Вятской гармони», многие кировчане не имеют достаточной информации. Одной
из гармонной фабрик была Ганинская, у которой с 1989 г. основным направлением деятельности стал выпуск заказных (единственных в мире) гармоней для
домов культуры и ансамблей гармонистов. Создана экспериментальная группа
(заказной участок) по выпуску и разработке новых по звучанию образцов
гармоней. Для сохранения этой исторической памяти и передачи ее от поколения
к поколению и призван этот проект
Реализация проекта.
В рамках проекта прошли: фотовыставка, историческая экскурсия с выступлением гармонистов и мастер-классом по росписи магнитов. Многие присутствующие, впервые узнали о работе фабрики, о выпуске гармоней, о создании
исконно «Вятской гармони». Услышали впервые за долгое время «голос»
«Вятской гармони». И взрослые и дети на мероприятии смогли попробовать
сыграть на гармони, что дало огромный заряд эмоций и положительного настроения. Кроме того, проведенный мастер-класс приобщил каждого присутствующего к незримому созданию гармони.
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Никто не забыт, ничто не забыто
Грант: 16 000 руб.
Участник: Совет ветеранов микрорайона Лянгасово.
Цель: создание электронного и бумажного архива о участниках Великой
Отечественной войны. Издание книги будет способствовать развитию чувства
патриотизма и гордости за место, где они живут, за нашу Родину.
Задачи:
– найти информацию о всех участниках Великой Отечественной войны, чьи
имена есть на нашем памятнике землякам;
– оформить найденную информацию в книгу; заказать книгу в печать;
– провести торжественное мероприятие с целью ознакомления жителей
Лянгасово с «Книгой Памяти Лянгасово. 1941-1945», а так же подарить «Книгу
Памяти» организациям микрорайона Лянгасово.
Обоснование социальной значимости проекта.
На сегодняшний день среди участников Великой Отечественной войны
микрорайона Лянгасово (на фронт ушло примерно 350 человек) осталось
в живых всего четыре участника Великой Отечественной войны. Существует
явная угроза утраты исторической памяти о великом подвиге наших жителей,
о людях, ковавших победу... Ведь нет ни одной книги, ни одного сборника о наших
местных героях. А так хочется, чтобы слова: «Никто не забыт и ничто не забыто»,
всегда были актуальными.
Реализация проекта.
В рамках проекта была завершена работа и выпущена «Книги памяти
Лянгасово. 1941-1945». Книга была подарены школам, что позволяет использовать её для гражданско-патриотического воспитания детей и подростков на
примере подвигов воинов-земляков.
Книга пополнила фонды музеев ж.д. транспорта ст. Лянгасово и ст. Киров,
раскрывая малоизученную тему «Подвиг воинов-лянгасовцев, погибших в годы
Великой Отечественной войны».
В результате работы над книгой были найдены неизвестные воинылянгасовцы, погибшие на фронте, которые не были внесены в список погибших
и память о которых не была запечатлена на памятнике воинов-земляков на
ст. Лянгасово.
Ранее родственники погибших в годы Великой Отечественной войны воиновлянгасовцев были вынуждены обращаться за информацией в разные архивы.
Сейчас вся имеющаяся в архивах и музее ст. Лянгасово информация представлена в одной книге, которая имеется в библиотеке.
После выхода книги родственники погибших принесли инициативной группе
новые материалы о воинах-лянгасовцах, что потребует через некоторое время
переиздания Книги Памяти.
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О прошлом память сохраним!

О прошлом память сохраним!
Грант: 16 500 руб.
Участник: Кировская областная общественная молодежная поисковая
организация «Долг».
Цель: патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи и
создание информационного фонда, работа которого направлена на осознание
великого подвига советского народа и понимание этого подвига и свершений
через изучение фактов жизни ветеранов, переживших войну.
Задачи:
– воспитание у молодежи чувства гражданственности и патриотизма,
гордости за свою Родину;
– военно-патриотическое воспитание на примере жизни и подвига героевземляков;
– создание фильма-воспоминания кировчан, участников Великой Отечественной войны.
Обоснование социальной значимости проекта.
В преддверии 75-ой годовщины Великой Победы перед российским обществом стоят важнейшие задачи – сохранение преемственности поколений,
активизация патриотического воспитания детей, молодежи и оказание должного
внимания к судьбам ветеранов войн. Все меньше становится очевидцев Отечественной войны 1941-1945 годов, явивших всему миру в борьбе с фашистскими
захватчиками победоносную силу и великое могущество русского народа. Проект
«О прошлом память сохраним!» – это уникальная возможность сохранить
воспоминания ветеранов о суровой правде тех дней, об историческом опыте
стойкости и беззаветного служения Родине и использовать эти воспоминания
в качестве иллюстративного материала для подрастающего поколения
на общегородских и районных мероприятиях.
Реализация проекта.
В ходе проекта, через знакомство с опытом ветеранов войны, у молодёжи
формировалась активная гражданская позиция. Совместный труд молодежи
и ветеранов способствовал формированию духовно-нравственных, патриотических ориентиров молодого поколения.
При завершении проекта у участников появилось более бережное, внимательное отношение к историческому прошлому страны, гордость за ветеранов
военных действий, за своих дедов и прадедов.
Посещения ветеранов на дому, записи воспоминаний, создание видеофильмов-интервью, позволило укрепить связь поколений.
В кинотеатре «Смена» состоялась презентация проекта с показом фильма.
Фильм выложен в открытый доступ на YouTube.
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Перезагрузка березовой рощи!
Грант: 10 000 руб.
Участник: ТОС «Пушкина, 40».
Цель: сделать экологический подарок на день рождения МО «Город Киров».
Задачи:
– очистить березовую рощу от мусора и возродить былую красоту;
– освежить представление о Родине, как месте, где человек родился и познал
счастье жизни;
– привлечь внимание жителей района к одному из символов нашей Родины –
березе, показать ее красоту и значимость в жизни человека.
Обоснование социальной значимости проекта.
В далекие 70-80 годы молодые специалисты Нововятского лыжного комбината и жители домов по ул. Спортивной, сотрудники лыжного комбината организовались и привели в порядок близлежащий лесной массив из берез для массового отдыха жителей района. Произвели посадку берез вдоль улиц Пушкина
и Советской. Поколение 70-80 годов оставило напутствие будущему поколению –
своим детям сохранить природу своей малой родины.
А что мы имеем на сегодняшний день? Без слез невозможно смотреть на
убогое существование рощи. Повсюду заросли, доски от старых сараев, битые
бутылки, упавшие старые березы.
Реализация проекта.
Наша березовая роща преобразилась. В решении провести мероприятия по
очистке березовой рощи от мусора приняли обсуждение жители микрорайона
и поддержали данное мероприятие. В субботниках приняли участие около 70
человек: возрастные, подростки, семьи в полном составе вместе с детьми,
собственники близлежащих гаражных кооперативов. В ходе работ незнакомые
люди очень быстро перезнакомились, сдружились и сплотились в дружный
коллектив. Во время уборки территории активисты приняли решения взять на
контроль благоустройства и соблюдения чистоты рощи.
Жители стали следить за чистотой в березовой роще. В случае обнаружения
мусора уже собирают самостоятельно. Подростки проводят мини-рейды по сбору
мусора вдоль пешеходной дорожки.
В результате небольшого, но очень важного мероприятия для нашего
маленького микрорайона изменилось отношение жителей к своему уголку
природы, возможность получения результата совместно с населением и администрацией. Самое важное – это участие наших детей и их ответственность за
будущее, за сохранность результатов своего труда.
Участникам понравилась идея проведения совместного чаепития после
субботника, во время которого они с детьми обсуждали не только результаты
своего труда, но делились впечатлениями, познавательной информацией
о природе.
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По улицам любимого района

По улицам любимого района
Грант: 5 000 руб.
Участник: инициативная группа по месту жительства ул. Советская, д. 94.
Цель: развитие сотрудничества, добрососедства среди жителей, посредством проведения экскурсий на территории Октябрьского района города
Кирова.
Задачи:
– разработка и проведение экскурсий на территории Октябрьского района,
приуроченных к 645-летию города Кирова;
– привлечение внимания общественности к изучению истории родного
района, города;
– обобщение и тиражирование лучших практик сотрудничества и добрососедства среди жителей Октябрьского района города Кирова.
Обоснование социальной значимости проекта.
С огромным интересом мы читаем книги о дальних странах, узнаем о высоких
горах и жарких пустынях, а наш родной край кажется таким малоприметным,
серым и скучным, что о нем, и говорить, кажется, нечего. Лишь с возрастом
человек начинает понимать и чувствовать скромную красоту родных улочек,
парков и скверов.
Проект «По улицам любимого района» поможет жителям узнать историю
отдельных микрорайонов и сельских населенных пунктов Октябрьского района
города Кирова, расширить кругозор, а также поспособствует укреплению
сотрудничества и развитию добрососедских отношений среди участников
проекта.
Реализация проекта.
В рамках проекта состоялись две экскурсии: в с. Бахта и с. Русское. Реализация проекта позволила жителям узнать историю сельских населенных пунктов
Октябрьского района города Кирова, расширить кругозор, а также поспособствовала укреплению сотрудничества и развитию добрососедских отношений среди
участников проекта. Самые активные участники экскурсий получили календари
с изображением лучших практик ТОС Октябрьского района города Кирова, что
способствовало обобщению и тиражированию лучших практик добрососедства.
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Подарок к юбилею
Грант: 10 000 руб.
Участник: ТОС «Гнусино».
Цель: Создание условий для развития чувства ответственности, любви
и благодарности к месту проживания, своей малой Родине, у проживающих на
нем жителей, через приятные воспоминания и гордость за историю, социальную
активность, красоту природы, добрососедство и совместные праздники.
Задачи:
– повысить творческую активность жителей, для участия в конкурсах
и концерте;
– организовать выставку рисунков;
– изготовить баннер;
– чествовать победителей конкурса;
– организовать велоэкскурсию, разработать карту значимых мест деревни.
Обоснование социальной значимости проекта.
В 2019 году ТОС «Гнусино» отмечает свой первый юбилей 10 лет со дня
образования и утверждения границ территориального общественного самоуправления на всей территории деревни, выбран Совет ТОС. В связи с отсутствием
социальной инфраструктуры в деревне, так как она является спальным районом
города Кирова, жители благоустраивают места общего пользования своими
силами при содействии местных властей. Большую роль в развитии и благоустройстве деревни сыграло участие ТОС в различных конкурсах, проводимых администрациями области, города, района. За эти годы из 12 поданных проектов по
благоустройству территории были поддержаны конкурсными комиссиями 11,
которые были успешно реализованы.
Путем вовлечения жителей в социально значимую деятельность по благоустройству мест общего пользования становится краше наша малая Родина
и заречная часть нашего любимого города, где находится деревня.
Реализация проекта.
В рамках проекта проведен конкурс рисунков «Моя Малая Родина». На Дне
Гнусино проведена велоэкскурсия и праздничная программа. Победители
конкурс рисунков и активные жители получили памятные сувениры, фотографии,
благодарственные письма.
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Полезные заметки жителя города

Полезные заметки жителя города
Грант: 19 010 руб.
Участник: Автономная некоммерческая организация «Центр поиска пропавших людей Кировской области».
Цель: повышение уровня знаний жителей города Кирова по правилам
безопасного нахождения в лесной среде.
Задачи:
– проведение занятий по правилам безопасного нахождения в лесу во время
сбора грибов и ягод;
– акция «Идеальный грибник» в парке г. Кирова;
– организация фотовыставки с освещением проблемы пропажи людей
в лесной среде.
Обоснование социальной значимости проекта.
В летний период жители города Кирова стараются выезжать на природу,
подальше от городской суеты. Кто-то едет на дачи, окруженные лесами, кто-то на
шашлыки на природу, а то-то в леса с целью сбора грибов и ягод. Городские
жители в большинстве случаев не понимают, что лес это опасно. Не понимают,
как одеваться, как пользоваться компасом и что делать, чтобы выйти из леса.
Мы хотим рассказать и показать кировчанинам, как уберечь себя в лесу и как
добиться того, чтобы сбор грибов и ягод был безопасен и не заканчивалась
графой «пропал без вести».
Реализация проекта.
Во время реализации проекта 44 человека прошли профилактические
занятия по правилам как не заблудиться в лесу и что делать, если все же заблудились. 105 человек пришли на акцию «Идеальный грибник» и из них 43 человека
прошли квест и узнали какие они Идеальные грибники.
Так же во время акции 1000 человек получили буклеты по профилактике.
К раздаче буклетов присоединились сеть магазинов «Садовник» и пиццерия
«Хлеб и пицца для друзей».
Благодаря проекту почти 150 человек узнали правила как не заблудиться
в лесу и что делать, если все же заблудились, а значит благодаря этим знаниям
у людей уменьшился риск потеряться в лесу.
В рамках проекта проведены 4 профилактических занятия «Идеальный
грибник» в Центрах местной активности в каждом районе города, а также
профилактическое мероприятие с квестом в Александровском саду г. Кирова.
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Прогулки по Лянгасово. Возрождение
Грант: 3 850 руб.
Участник: Общественный совет микрорайона Лянгасово.
Цель: укрепление межпоколенческих связей путем совместного участия
в различных проектах.
Задачи:
– заинтересовать представителей разных поколений в совместном времяпровождении (чтение книг, спортивные и настольные игры, походы в музей);
– показать подрастающему поколению, что герои – среди нас (патриотическая акция, оформление стендов об известных и талантливых жителях Лянгасово,
установка мемориальных табличек);
– разнообразить возможности бесплатного досуга для всех жителей Лянгасово;
– заинтересовать молодое поколение в изучении истории микрорайона;
– усилить патриотическое воспитание детей и сформировать твердую
гражданскую позицию (исторические экскурсии, посвященные участию лянгасовцев в Великой Отечественной войне).
Обоснование социальной значимости проекта.
. Данный проект направлен на укрепление межпоколенческих связей, на
повышение интереса к истории своей малой Родины. Проведение семейных
мероприятий на территории музейно-библиотечного комплекса позволит
вовлечь все поколения к возвращению таких приятных традиций, как совместные
игры на свежем воздухе, чтение книг; а также несомненно повысит интерес
к истории своей малой Родины.
Реализация проекта.
В результате проекта 2500 участников группы «Лянгасово/Киров» смогли
узнать историю своего микрорайона. За два месяца в группе вышло более 100
статей, посвященных истории поселка Лянгасово.
Во время фотовыставки под названием «Лянгасово, давай назад в СССР»
тысячи жителей Лянгасово смогли увидеть 70 ретро фотографий своего микрорайона, а так же узнать самые интересные факты из истории микрорайона.
Ребята из молодежного клуба «Ритм» смогли познакомиться с историей
своего микрорайона во время исторической экскурсии.
В результате конкурса на лучшего знатока истории Лянгасово, в истории
Лянгасово были найдены ответы на многие вопросы, а так же появилась новая
историческая информация. Благодаря конкурсу «На 10 лет назад» в истории
Лянгасово появились 20 новых исторических фотоколлажей.
Информация о двадцати талантливых жителях появилась в результате
конкурса «Я и мое хобби. Оформленные странички появятся скоро в музее на
главном стенде.
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Радуга жизни

Радуга жизни
Грант: 7 248 руб.
Участник: инициативная группа 11 округа.
Цель: улучшение качества жизни населения.
Задачи:
– проведение опросов, позволяющих определить направления мероприятий
проекта, а также качественных результатов, полученных по итогам реализации
проекта;
– проведение мероприятий, направленных на повышение деятельной
активности, организацию свободного времени и культурного досуга людей
разных возрастов;
– поддержание традиций русской народной культуры.
Обоснование социальной значимости проекта.
Проект создаст условия для содержательного проведения времени
и благоприятную среду общения, посредством которых произойдет вовлечение
людей в социокультурную, спортивную, общественную и информационную жизнь
общества, что позволит решить проблему отдаленности людей разных поколений.
Реализация проекта.
В реализации проекта привлечено 230 человек разных возрастов. Проведено
6 мероприятий на территории Октябрьского района:
1. Спортивное мероприятие в стиле русских народных игр (ул. А. Упита, д. 9).
2. Мастер-класс по изготовлению кокошников и венков, сарафанов в русском
народном стиле (ул. Кольцова, д. 9).
3. Мероприятие «Радуга радости» ко дню семьи, любви и верности в русских
традициях (ул. Московская, д. 173).
4. Благотворительная акция «Изба-читальня»: формирование передвижной
библиотеки. Создана книга «Русские народные рецепты».
5. Дискуссионная площадка: приготовление блюд по рецептам русской
народной кухни (ул. Кольцова, д. 18).
6. Итоговое праздничное мероприятие «Русские посиделки», направленное
на объединение людей разных возрастов, на приобщение к русским народным
традициям (песенный фольклор, игра на старинных русских народных музыкальных инструментах), подведение итогов мероприятий проекта, составление
планов на дальнейшую активную деятельность (ул. Кольцова, д. 18).
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Семейные традиции
Грант: 20 00 руб.
Участник: ОО «Зарождение».
Цель: повышение общественной активности граждан путем вовлечение их
в социально значимую деятельность.
Задачи:
– укрепление института семьи;
– развитие благотворительности и добровольчества.
Обоснование социальной значимости проекта.
Вовлечение семей и других жителей слобод в создании «Аллеи семьи» для
благоустройства города. «Аллея семьи» дает возможность посадить семейное
дерево. Семейная ярмарка (фримаркет) является благотворительной акцией.
Малообеспеченные семьи и семьи находящиеся в данный момент в трудной
жизненной ситуации, могут получить вещевую помощь, услугу, консультацию,
возможно, продуктовую помощь без финансовых вложений, что невозможно для
данной семьи в данный момент.
Реализация проекта.
В рамках проекты была высажена семейная именная аллея и проведен
праздник с выставкой и семейной ярмаркой.
Высадка семейной аллеи дала возможность создать тем самым новую
семейную ценность, а также объединить и подружить соседей ОО «Зарождения»
и ТОС сл. Вахрино. А самая главное – создать в будущем ветрозащиту для дорог
и благоустройства города в данном населённом месте.
На семейной ярмарке семьи обменивались вещами. Как правило приносили
то, что им было уже не нужны, а если касалось одежды, то уже была мала для их
детей. А другим семьям как раз было необходимо. На ярмарке можно было найти
одежду для детей и взрослых, коляски, ходунки, манеж, стульчики для кормления, кроватки, большие и маленькие мягкие игрушки, предметы домашнего
обихода.
Выставка дала возможность познакомить и прорекламировать наших
рукодельниц.
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Семейные традиции

Славься, мой любимый Киров, наших прадедов земля!

Славься, мой любимый Киров, наших
прадедов земля!
Грант: 13 250 руб.
Участник: инициативная группа – семейный клуб «СоРОДичи».
Цель: сохранение исторической памяти, продвижение идей мира без войн
и насилия, укрепление межнациональной дружбы в МО «Город Киров».
Задачи:
– провести конкурс семейных эссе по теме «Семья – хранитель памяти
и славы» (о боевых и трудовых подвигах кировчан в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. и в мирное время; о семейных реликвиях; эссеразмышление «Мир без войн и насилия»);
– организовать и провести вербатим (документальный спектакль) по теме
Конкурса;
– чествование участников проекта;
– публикация в СМИ и социальных сетях лучших эссе кировчан.
Обоснование социальной значимости проекта.
Проект направлен на взаимодействие и сближение людей разных поколений
и разных национальностей. На вовлечение людей старшего поколения в патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, поддержание
семейных традиций и ценностей. Проект способствует воспитанию уважения
к ветеранам, учит подрастающее поколение преодолению трудностей.
Реализация проекта.
В мероприятиях по проекту приняли участие более 350 человек, организовано и проведено 6 тематических мероприятий.
Конкурс семейных эссе по теме «Семья – хранитель памяти и славы» позволил выявить социально активные и творческие семьи. Была разработана
и принята Нота к гражданам всего мира о недопустимости войны. Организована
выставка «Моя семейная реликвия» в МКУ «Центр «Калейдоскоп» к Дню семьи,
любви и верности.
Для победителей, призеров и участников проекта была организована
автобусная экскурсия «Мирный город над Вяткой рекой».
Лучшие эссе «Мир без войн и насилия» были отправлены на Международный
литературный конкурс в Польшу.
Деятельность по проекту освещалась более чем в 40 публикациях в СМИ
и соцсетях.
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Фестиваль «Вятский САБАНТУЙ»
Грант: 11 500 руб.
Участник: Кировская региональная общественная организация татар
«ЯШЬЛЕК» (Молодость).
Цель: содействие развитию и укреплению дружбы, взаимопонимания
и добрососедства всех национальностей, компактно проживающих в городе
Кирове и Кировской области.
Задачи:
– привлечение жителей и гостей в комфортные условия отдыха на площадках
города Кирова;
– создание комфортных условий в культурном досуге всех жителей компактно проживающих в городе Кирове и области;
– организация и проведение многонационального фестиваля «Вятский
САБАНТУЙ», посвященного 645-летию города.
Обоснование социальной значимости проекта.
Повышение культурного наследия жителей города и области. Повышение
общественной активности семейного отдыха. Взаимоуважение и сотрудничество
межрегиональных общественных инициатив.
Реализация проекта.
На двух языках (русском и татарском) провели городской праздник «Вятский
Сабантуй». К участникам праздника с приветствиями обратились первые лица
города. Был представлен концерт с участниками творческих коллективов города
Кирова и Кировской области. С концертной программой выступили заслуженный
артист РФ, народный артист Татарстана Сунгатуллин Мирсаид. Лауреат международной премии имени Рихарда Вагнера Муса Маликов. Исполняли сольные
и вокальные номера. Коллективы, занимающиеся в самодеятельных клубах,
показывали зажигательные танцевальные номера.
Ловкость и смекалку гости праздника показали в народных традиционных
играх, таких как «Водоносы», «Бег в мешках», «Перетягивание каната», «Разбивание горшка» и «Бег с ложкой».
Центры местной активности Ленинского района провели мастер-классы:
лепка из глины, «Аква-грим», народная кукла, Эко-продукты. Мастер-класс
показали по завязыванию женскому головному убору. Широким размахом все
желающие могли продегустировать кулинарные изделия. Дымковская барыня
угощала сладостями.
Музейно-выставочный центр «Диорама» оформили мини-выставку «Народное подворье».
Участники всех конкурсов получили призы и подарки, сертификаты на
определенные услуги.
В мероприятии приняли участие более 1000 человек.
42

Фестиваль «Вятский САБАНТУЙ»

Фестиваль осеннего урожая
«Славный урожай, наше лето провожай»

Фестиваль осеннего урожая «Славный
урожай, наше лето провожай»
Грант: 18 846 руб.
Участник: инициативная группа жителей пос. Костино.
Цель: поддержка активных садоводов сельской местности и выявление у них
творческого потенциала.
Задачи:
– продемонстрировать богатство и разнообразие сельскохозяйственных
культур Октябрьского района г. Кирова;
– воспитать чувство бережливого отношения к дарам родной земли и
уважения к сельскохозяйственному труду;
– пропоганда экологического образования в сфере садоводства и огородничества;
– обмен опытом информацией среди участников выставки;
– проведение культурно-досугового мероприятия для местных жителей;
– приобщить молодое поколение к растениеводству и огородничеству.
Обоснование социальной значимости проекта.
В последние годы постепенно возвращаются из прошлого праздники
народного календаря, старинные обряды, массовые гуляния. С их помощью
в современное общество передается важнейшая информация о том, как наши
далекие предки представляли себе мир, как умели жить в гармонии с природой,
как ценили и восхваляли ручной труд. Предполагается, что осенний фестиваль
урожая поможет сохранить, а в дальнейшем стать бесценным транслятором,
накопленного годами опыта. Также особое внимание в проекте уделяется
культуре добрососедства.
Реализация проекта.
В рамках проекта прошли выставочные ярмарки овощных культур в сопровождении концертной программы в с. Бахта и пос. Костино.
Праздник урожая стал еще одним культурно-досуговым мероприятием на
территории сельской местности. Конкурсанты предоставили различные овощные
культуры, выращенные на собственных участках. Среди них были тыквы, кабачки,
картофель, лук, редис, капуста брокколи. Также участникам было предложено
посоревноваться в творческом направлении и подготовить креативную поделку
из овощей, тем самым развить и подтолкнуть к творческому мышлению.
Фестиваль помог продемонстрировать бережливое отношение к ручному
труду. Некоторые гости, пришедшие на праздник, пообщавшись с садоводами,
приняли решение завести свой земельный участок и выращивать овощные
культуры тоже.
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Фестиваль уличной акустики
«Музыка Города»
Грант: 19 900 руб.
Участник: молодежный волонтерский отряд «Стражи Галактики».
Цель: вовлечение талантливой молодежи в возрасте от 12 до 25 лет
к культурно-досуговой деятельности по месту жительства по средствам проведения фестиваля уличной акустики к Дню молодежи в юбилейном городе.
Задачи:
– поиск и мониторинг талантливой молодежи, проживающей в микрорайоне
«Домостроитель»;
– привлечение талантливой молодежи микрорайона «Домостроитель»,
а также акустических групп города Кирова к участию в фестивале уличной
акустики «Музыка Города», посвященного Юбилею города;
– создание фото-выставки Юбилейного города;
– награждение талантливой молодежи и акустических групп, принявших
участие в Фестивале памятными дипломами и призами.
Обоснование социальной значимости проекта.
Молодежный проект является современным и актуальным, т.к. его предназначение – это создать условия для реализации творческого потенциала талантливой молодежи по месту жительства, а также сформировать у молодежи ценность
и значимость родного города. В рамках данного проекта молодежь имеет
возможность занять своё свободное время, активно отдохнуть, расслабиться,
наладить социальные связи, снять эмоциональное напряжение и познакомиться
с творчеством талантливой молодежи г. Кирова.
Реализация проекта.
В рамках проекта проведен онлайн-опрос в социальной сети Instagram по
выявлению талантливой молодежи по месту жительства. Проведено организационного собрания и репетиция для участия в Фестивале. Запущена PR-компания
(соцсети, газеты, СМИ). Проведение фото-выставки Юбилейного города на
Фестивале. Проведение Фестиваля уличной акустики «Музыка Города» к Дню
Молодежи в Юбилейном городе. Вручение премии «Музыка Города» талантливой
молодежи.
По итогам Фестиваля собраны отзывы участников и гостей мероприятия.
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Фестиваль уличной акустики «Музыка Города»

Футбольный DRIVE

Футбольный DRIVE
Грант: 6 200 руб.
Участник: Общественный совет при Центре местной активности Октябрьского района города Кирова по адресу: ул. Монтажников, д. 22.
Цель: содействие организации отдыха, оздоровления и занятости детей
и молодежи от 10 до 20 лет из обычных семей и семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, профилактика безнадзорности, правонарушений, наркомании и аморального поведения среди детей, подростков и молодежи.
Задачи:
– создать инициативную группу, заинтересованную в решении проблемы
(распределить обязанности);
– поиск потенциальных футбольных команд (участников);
– определить места для проведения турниров;
– привлечь потенциальных партнеров/спонсоров;
– составить план проведения турниров;
– поиск футбольного судьи, медика для сопровождения игр;
– провести ежемесячные товарищеские матчи и тренировки команд;
– подвести итоги проекта, наградить победителей и его участников.
Обоснование социальной значимости проекта.
С каждым годом количество детей и подростков растет и все чаще замечаешь, как они слоняются без дела, что негативно влияет на их воспитание (совершают акты вандализма, подростки принимаются за алкоголь, наркотики, курение, а дети становятся капризными и невоспитанными). Реализация проекта
«Футбольный DRIVE» поможет повысить мотивацию детей и молодежи к занятиям спортом и физической культурой, привлечет внимание к необходимости
разумного проведения досуга.
Реализация проекта.
Футбол для ребят – это не только самая популярная игра с мячом – это еще
и общение друг с другом, новые знакомства, активный отдых, зарядка организма
энергией, развитие мышления. Возрождение дворового футбола, как массового
развлечения для всех возрастных групп населения может решить и задачу
вовлечения ребят в регулярные занятия физкультурой и спортом. Родители
с радостью отпускали ребят на игры, так как они знали, что их дети заняты
хорошим делом и не бездельничают.
В нашем проекте приняло участие более 450 детей и подростков. Мы нашли
надежных партнёров для дальнейшей популяризации дворового спорта.
На турнирах мы познакомились с большим количеством ребят, которые готовы
собрать свою команду и участвовать в наших турнирах.
Всего в рамках проекта прошли 12 футбольных турниров, в т.ч. тренировочные.
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Хорошо ли детворе во дворе?
Грант: 12 840 руб.
Участник: инициативная группа при ЦМА Ленинского района.
Цель: создание условий для организации уличных игр среди детей нашего
района.
Задачи:
– формировать у детей интерес к окружающему миру;
– пополнить информационную базу детей полезными и новыми играми;
– воспитывать у детей любовь к уличным играм;
– вовлечь родителей в совместную деятельность по реализации проекта;
– развивать полученные навыки в играх и обмениваться опытом с друзьями;
– создать условия, при которых дети с большим желанием принимали
участие в подобных мероприятиях;
– поддержать здоровый образ жизни детей.
Обоснование социальной значимости проекта.
Уличные игры, в которые мы играли днями напролет (пока не загонят домой
родители), постепенно уходят в прошлое. А ведь большинство из них не только
развивают ловкость, выносливость и силу, но и учат таким важным вещам, как
сплоченность и взаимовыручка. Предлагаем вспомнить наши любимые уличные
игры и приобщить к ним своих детей.
Реализация проекта.
В период реализации проекта получили положительные отзывы от родителей
детей, кто, активно принимая участие во всех игровых зонах. Мы неоднократно
выходили на дворовые площадки ТОС к детям уже во второй раз, только по
желанию и просьбам самих детей, приехать к ним завтра и еще не один раз.
Проект по знакомству и изучению советских игр нашими современными
детьми получился очень познавательным и увлекательным.
В рамках проекта проведено 7 игровых мероприятий.
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Цвет настроений – яркий. Волшебная страна ОригамиЯ

Цвет настроений – яркий.
Волшебная страна ОригамиЯ
Грант: 1 835 руб.
Участник: инициативная группа Общественного совета центральной части
Нововятского района.
Цель: организация досуга и улучшение качеств жизни пожилых людей.
Задачи:
– укрепление здоровья;
– повышение социальной значимости;
– увеличение возможностей общения пожилых людей и решению проблемы
психологического одиночества.
Обоснование социальной значимости проекта.
На протяжении двух лет в ЦМА активно работает кружок для ветеранов
по модульному оригами «Очумелые ручки». За два года работы у нас сформировался основной костяк, который ходит постоянно. Среди активистов так же есть
одинокие люди, которым просто не обходимо общение. Кружок оригами для них
отдушина, так как занятия оригами улучшают качество жизни, уменьшают
уровень тревожности, помогают забыть боль и горе, повышают самооценку,
способствуют налаживанию дружеских отношений, взаимопомощи в коллективе. Все у нас хорошо. НО! Есть один минус. Все фигурки ветераны делают из
использованной офисной бумаги, также собирают яркие объявления с информационных щитов, т.к. у ветеранов нет средств, на приобретение качественной
цветной бумаги.
Реализация проекта.
Благодаря проекту ветераны вновь собрались прекрасным летним днем
в дружную компанию. Благодаря приобретению цветной бумаге нововятичи
снова смогут посещать кружок «Очумелые ручки».
В рамках проекта прошел мастер-класс по изготовлению «Цветика семи
цветика» из разноцветных бумажных уголков. Активисты после интересного
мастер-класса собрались за столом, чтобы по-дружески попить чаю и обсудить
дальнейшие планы.
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Что? Где? Когда?
Грант: 19 500 руб.
Участник: ТОС «Добросельское».
Цель: повышение эффективности деятельности системы территориального
общественного самоуправления в Ленинском районе г. Кирова, сохранение
положительной динамики дальнейшего развития местных сообществ и органов
ТОС.
Задачи:
– наладить регулярный обмен опытом по вопросам организации деятельности ТОС между муниципалитетами г. Кирова и г. Перми;
– освоить новую форму взаимодействия между муниципальными образованиями двух городов (в форме интеллектуальной игры «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»);
– раскрытие интеллектуальных и познавательных способностей участников
игры.
Обоснование социальной значимости проекта.
В проекте представлена новая форма взаимодействия ТОС разных городов
примере интеллектуальной игры «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». С помощью интеллектуальной игры участники обогатятся новыми знаниями и получат навыки, которые
можно эффективно использовать в своей работе, направленные на улучшение
качества жизни населения.
Проект направлен на внедрение новой формы взаимодействия ТОС с жителями на примере интеллектуальной игры «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». Технология проведения игры позволяет привлекать широкий круг участников, более широкую
общественность.
Реализация проекта.
Впервые в городе Кирове представлена новая форма взаимодействия ТОС
разных городов на примере интеллектуальной игры «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?».
С помощью которой, участники обогатились новыми знаниями и получили
навыки, которые можно эффективно использовать в своей работе, направленные
на улучшение качества жизни населения.
Проведена интеллектуальная игра с участием членов органов ТОС, г. Кирова
и г. Перми. Организованы дискуссионно – презентационные площадки: посещение членами органов ТОС г. Перми площадок и территорий ТОС Ленинского района
г. Кирова. Растиражированы лучшие социально значимые практики, общественно полезные инициативы (проекты, мероприятия). Проведена ознакомительная
экскурсия делегации г. Перми по г. Кирову в рамках культурного обмена. Проведено культурно-досуговое мероприятие, направленное на живое общение
членов органов ТОС по вопросам развития общественных инициатив местного
сообщества.
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Юбилейные игры в нашем дворе

Юбилейные игры в нашем дворе
Грант: 6 697 руб.
Участник: инициативная группа при ЦМА Первомайского района г. Кирова
(ул. Клубная, 9).
Цель: знакомство детей с дворовыми, подвижными играми, привитие
интереса к коллективной игровой деятельности.
Задачи:
– привлечь к проблеме досуговой деятельности детей родителей, волонтеров, общественность;
– сформировать у детей представление о разнообразии подвижных игр во
дворе;
– ознакомить детей микрорайона Коминтерновский с подвижными играми
и научить использовать их в свободной деятельности;
– разработать и утвердить план мероприятий, реализовать проект;
– дать дворовым играм вторую жизнь, заинтересовать ими детей;
– в процессе игры научить детей умению договариваться, проявлять сообразительность, самостоятельно решать задачи.
Обоснование социальной значимости проекта.
Вспоминая те времена, как на большие праздники, юбилеи жители соседних
домов, детвора собирались все вместе во дворе играли, отмечали праздники,
и чтобы возродить эти традиции в юбилейный год нашего города мы хотим
провести юбилейные игры нашего двора. Знакомые с детства дворовые игры
сейчас почти забыты, детей захватили социальные сети, голубые экраны,
гаджеты.
Культура дворовых игр воспитывала в детях социальные навыки. Они не
только активно проводили свободное время на улице, но учились внимательности, ловкости, умению договариваться друг с другом, сотрудничать.
Реализация проекта.
Во время реализации проекта дети микрорайона Коминтерновский познакомились с подвижными играми и научились использовать их в свободной деятельности. К мероприятию были привлечены активные жители микрорайона. Была
установлена связь между поколениями, так как в мероприятии приняли участие
целые семьи. Родители, бабушки, дедушки делились воспоминаниями о своем
детстве, родители были вовлечены в совместные игры с детьми. Во время
реализации проекта дети и взрослые вспоминали и играли в некогда популярные
игры XX века. После реализации проекта количество играющих детей во дворах
Коминтерна увеличилось, дворовые традиции продолжаются.
В рамках проекта было проведено масштабное мероприятие по обучению
детей и молодежи дворовым играм «День игры. Назад в прошлое».
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Юбилейный культурный марафон
Грант: 10 130 руб.
Участник: инициативная группа жителей ул. Е.Кочкиной, 3.
Цель: объединение активных жителей через деятельность Центра местной
активности.
Задачи:
– разработка сценариев культурно-досуговых мероприятий для разных
категорий граждан (дети, подростки, молодежь, взрослые, семьи);
– проведение юбилейного культурного марафона;
– популяризация деятельности Центра местной активности;
– выявление волонтеров для Центра местной активности.
Обоснование социальной значимости проекта.
При проведении праздников на дворовых и общественных площадках
существуют проблемы визуального и аудио оформления территории праздника,
проблема отсутствия у аудитории информации об организаторе мероприятия,
а так же проблема информированности жителей о деятельности Центров местной
активности, что подтверждается анализом проведенного опроса во время
проведения праздника «Жизнь!Здоровье!Красота!», который состоялся
на территории Кочуровского парка.
Реализация проекта.
В рамках проекта в честь Дня молодежи состоялось развлекательное
мероприятие «Молодежный MIX». Во время праздника были выявлены талантливые юноши и девушки в разных сферах: танцы, моделирование, спортивное
направление. В итоге мероприятия сформировался танцевальный дуэт «Twinkle
Destinais», который стал участником последующих молодежных праздников,
презентуя и популяризируя новое направление в танце – тектоник.
Познавательно-игровое мероприятие «День рождения светофора» состоялось при содействии отделения пропаганды отдела ГИБДД УМВД по г. Кирову.
Более 30 велосипедистов в возрасте от 3 до 13 лет были обучены инспекторами
ГИБДД правилам езды на велосипеде, правилам экипировки, а так же фигурному
вождению (элементы соревнования «Безопасное колесо»).
Также проведено мероприятие «День встреч». Целью мероприятия стало
объединение жителей нескольких близлежащих домов в спортивных играх.
В результате проведения мероприятий проекта повысилась узнаваемость
Центра местной активности и популяризация его деятельности, выявлены
активные жители района.
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Юбилейный старт!

Юбилейный старт!
Грант: 10 000 руб.
Участник: ТОС «Сидоровка».
Цель: привлечение жителей поселка к физической культуре и здоровому
образу жизни в доступной для всех форме.
Задачи:
– создать условия эффективной деятельности интересного и полноценного
досуга жителей поселка;
– формирование у детей и подростков потребность в систематических
занятиях спортом, подъем массовости занятий физической культурой среди
молодежи;
– способствовать повышению двигательной активности и укреплению
здоровья жителей поселка, формировать их физическую культуру, как элемент
здорового образа жизни;
– организовать социальное партнерство с МБОУ ООШ №1, МКУ ЦБС библиотека-филиал №23, Дом культуры «Сидоровка», МКДОУ детский сад №225.
Обоснование социальной значимости проекта.
Деятельность проекта направлена на повышение сознательности населения,
приобщение молодежи к спорту, оздоровление социальной среды в сельской
местности. Реализация проекта «Юбилейный старт!» позволит привлечь внимание населения к состоянию спорта в поселке.
Реализация проекта.
Все больше создаются условия для эффективной деятельности интересного и
полноценного досуга жителей села (в местном клубе круглогодично проходят
занятие йогой), после мероприятия День физкультурника по проекту «Юбилейный старт!» создается инициативная группа жителей по ЗОЖ. Так же жители
хотят благоустроить стадион спортивным оборудованием к следующему мероприятию (в рамках проекта поддержки местных инициатив 2021 году). Проявился интерес к местной библиотеке по информационно-методическому материалу
по здоровому образу жизни, подростки и дети заинтересовались чтением книг
про спорт. Приготовленная и показанная фотовыставка прошлых лет по мероприятию вызывала у жителей веселые, бурные эмоции.
В мероприятии приняли участие 66 человек в возрасте от 4 до 65 лет.

51

Ярмарка добра и талантов
Грант: 10 530 руб.
Участник: Совет общественности «Микрорайон Домостроитель – Микрорайон Озерки – деревня Гнусино» при Центре местной активности Первомайского
района г. Кирова.
Цель: проведение широкой ярмарки добра и талантов силами творческих
людей микрорайонов Домостроитель, Озерки и деревни Гнусино и мастеров
г. Кирова, практикующих народные промыслы.
Задачи:
– выявление жителей всех возрастов в микрорайонах Домостроитель,
Озерки и в деревне Гнусино, в том числе и жителей ТОС, готовых представить свое
творчество и поделиться навыками мастерства, в том числе в традиционных
вятских промыслах;
– проведение творческих мастерских, мастер-классов и концертной программы для жителей;
– повышение социальной активности жителей через участие в мероприятиях
ярмарки;
– привлечение к участию в ярмарке вятских умельцев;
– тиражирование опыта включения населения в творческий процесс
и возможности представления своих талантов;
– ознакомление жителей с вятским народным творчеством в год празднования юбилея города.
Обоснование социальной значимости проекта.
В микрорайоне Домостроитель и микрорайоне Озерки традиционно каждый
год проводится много праздников для жителей. Для того, чтобы показать, какими
талантами обладают местные жители, близкие соседи, живущие в родном
микрорайоне, планируется выявить людей, готовых поделиться своим творчеством, навыками, умением с жителями микрорайона, пришедшими на праздник.
Реализация проекта.
В рамках проекта прошел праздник «День микрорайона». Привлечено
к участию более 10 мастеров и проведено 10 мастер-классов, организована
концертная программа с творческими номерами от приглашенных артистов и
жителей микрорайонов Домостроитель, Озерки и д. Гнусино. В мероприятиях
приняли участие более 1000 человек.
К проекту удалось привлечь более 10 партнеров. Мероприятие широко
освещалось в СМИ и социальных сетях.
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