
лучшие социально значимые проекты, 
реализованные на территории  

Тутаевского муниципального  района 
в 2017 году  



Группа  «Гражданские инициативы» 

 НОМИНАЦИИ: 

 Спорт, здоровье 

 Культура, туризм 

 Добровольчество 



Спорт, здоровье: пропаганда 

здорового образа жизни, здорового 
питания 

 Проект: Движение – жизнь! 

 Автор: Филиппова Людмила Дмитриевна 

 Участники: граждане пожилого возраста, все 
желающие 



1. Во время 
перерыва на 
отдых – обмен 
информацией 

2. На 
тренировке 
игры в 
городки 

3. Городская 
спартакиада 



Культура, туризм:    поддержка 

одаренных   детей 

 Проект: Мастер-класс «Корнепластика» 

 Автор: Графцев Петр Николаевич 

 Участники:   учащиеся 5-6-7 классов, 
преподаватели 





Культура, туризм: реализация 

культурных проектов 

 Проект:  Литературная гостиная 

 Автор:  Сапегин Кирилл Владимирович 

 Участники: жители города 





 

 Добровольчество:  проведение 

социальных акций, реализация 
социальных инициатив 

 Проект: Новые горизонты (летний лагерь для 
подростков, находящихся в трудной жизненной 
ситуации) 

 Автор: Гренадерова Юлия Владимировна 

 Участники:  подростки 12-17 лет 





 Проект: Клуб молодых семей «Академия семьи» 

 Автор: Шарова Елена Сергеевна 

 Участники: молодые семьи, имеющие детей или 
готовящиеся стать родителями 

 

 Добровольчество:  проведение 

социальных акций, реализация 
социальных инициатив 





 Проект:  Экологическая акция «ЭКО-двор» 

 Авторы: 

 Соколова Светлана Юрьевна 

 Исаева Мария Михайловна 

 Участники: жители города 

 

 Добровольчество:  проведение 

социальных акций, реализация 
социальных инициатив 





Добровольчество: благоустройство                                                       

отдельных территорий 

 Проект: «Мусора.Больше.Нет.» (Общегородские 
уборки Волжской набережной) 

 Автор: Исаева Мария Михайловна 

 Участники:   жители  города  





 Проект: Чистая остановка – лицо поселка 

 Авторы:  
 Жеварина Наталья Александровна 

 Сизова Анна Дмитриевна 

 Участники:   педагоги, ученики, родители, жители 
поселка Микляиха 

Добровольчество: благоустройство                                                       

отдельных территорий 





Группа «Проекты НКО» 

 НОМИНАЦИИ: 

Культура, туризм 

Добровольчество 



Культура, туризм: сохранение                     

исторической памяти, культурного наследия 

 Проект: Гражданско-патриотическая акция 
«Вспомним всех!» 

 Авторы: 
Соломатов Сергей Викторович 
Долголожкина Елена Владимировна 
Серова Татьяна Валерьевна 

 Участники: жители Тутаевского, Рыбинского, Ярославского 
районов 





Добровольчество: развитие форм 

социального партнерства  

 Проект:  Активное поколение 

 Автор: Ионина Ирина Александровна 

 Участники:  люди пожилого возраста, 
проживающие в Тутаевском районе 





Добровольчество: оказание 

безвозмездной помощи                                                        
пожилым людям и инвалидам 

 Проект:   Усовершенствование образования 
инвалидов в области компьютерной 
грамотности 

 Автор: Косовичева Ольга Николаевна 

 Участники:   члены Тутаевского общества 
инвалидов, люди пожилого возраста 





 Проект: Весеннее преображение 

 Авторы: Актив Тутаевского Союза женщин 

 Участники:  женщины – инвалиды ТМР 

Добровольчество: оказание 

безвозмездной помощи                                                        
пожилым людям и инвалидам 





Добровольчество:  благоустройство                                                        

отдельных территорий 

 Проект: Долгожданная лампочка 

 Автор: Гергенретер  
Галина Семеновна 

 Участники:  члены СНТ  
                           «Луч» 



 Проект: Территория общения 

 Автор: Черемушкина Алёна Михайловна 

 Участники:  дети с ограниченными 
возможностями здоровья, школьники, 
подростки, молодежь, молодые семьи  

 

 Добровольчество:  проведение 

социальных акций, реализация 
социальных инициатив 





 
 Добровольчество:  проведение 
социальных акций, реализация 
социальных инициатив 

 Проект: Социализация детей через участие в работе 
Детского досугового движения «К истокам нашим» 

 Авторы:  
Медвецкая Наталья Григорьевна 
Павлов Артем Валерьевич 

 Участники:  Дети и молодежь в возрасте 7-17 лет 





 Проект:  Комплексная программа подготовки и 
обучения лидеров и актива МиДОО «РОСт» 

 Автор: Конев Дмитрий Михайлович 

 Участники: старшеклассники школ Тутаевского 
района 

 

 Добровольчество:  проведение 

социальных акций, реализация 
социальных инициатив 




